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Значимость этого события отметили и 
в жилом комплексе Экодолье, где Алек-
сей Архипович неоднократно бывал как 
куратор этого проекта. Он участвовал в 
закладке первого символического камня 
поселка, присутствовал во время торжест-
венного пуска газа, вручал награды юным 
художникам. Человек-легенда, дважды Ге-
рой Советского Союза, летчик-космонавт, 
лауреат Государственной премии СССР, 
член консультационного комитета Фонда 
«Baring Vostok» каждый раз общался с жи-
телями по-дружески тепло и просто, охот-
но отвечая на их вопросы.

Конечно же, всех в первую очередь инте-
ресовало, какой он, космос, как выглядит 
наша земля и вся Вселенная. Вот как Алек-
сей Леонов описывает свои впечатления: 
«Картина космической бездны, которую я 
увидел, своей грандиозностью, необъят-
ностью, яркостью красок и резкостью кон-
трастов чистой темноты с ослепительным 
сиянием звезд просто поразила и очарова-
ла меня. 

В довершение картины, представьте 
себе, – на этом фоне я вижу наш советский 
корабль, озаренный ярким светом солнеч-
ных лучей. Когда я выходил из шлюза, то 
ощутил мощный поток света и тепла, на-
поминающий электросварку. Надо мной 
было черное небо и яркие немигающие 
звезды. Солнце представлялось мне как 
раскаленный огненный диск...»

расскажем подробнее об этом полете
…18 марта 1965 года корабль «Восход-2» 

с Алексеем Леоновым (второй пилот) и 
Павлом Беляевым (командир) стартовал с 
космодрома Байконур. 

Во время этого полета, который длился 
одни сутки 2 часа 2 минуты и 17 секунд, 
А.А. Леонов впервые в мире вышел в от-
крытое космическое пространство, став 
пешеходом космоса.  Общее время, про-
веденное Леоновым в безвоздушном про-
странстве, составило 23 минуты 41 секун-
ду, из них 12 минут 9 секунд – за пределами 
корабля (в свободном полете). 

Новости от Застройщика

Потенциал 
для развития
Компания «Экодолье Орен-

бург» стала членом Некоммер-
ческого Партнерства «Орен-
бургская гильдия риэлторов».

Компания «Экодолье Оренбург» 
уже более пяти лет присутствует 
на рынке недвижимости Орен-
бургской области, а реализуемый 
ей жилой комплекс «Экодолье» по 
праву считается достопримеча-
тельностью Оренбургского района 
как наиболее удачный пример ком-
плексного развития территории в 
рамках государственно-частного 
партнерства.

Значимость проекта для регио-
на и России отметила на юбилее 
поселка в декабре 2014 депутат 
Государственной думы РФ от 
Оренбургской области, прези-
дент НАМИКС Елена Николаева: 
«Жилой комплекс «Экодолье» яв-
ляется самым крупным поселком 
в Российской Федерации, кото-
рый имеет именно организован-
ную застройку и жилье эконом-
класса. Поэтому для России это 
уникальный пример, который 
нужно тиражировать».

По словам директора проекта 
«Экодолье Оренбург» Евгения 
Данилова, компания видит в со-
трудничестве с Оренбургской 
гильдией риэлторов немалый 
потенциал для дальнейшего раз-
вития в регионе. В планах ООО 
«Экодолье Оренбург» – активное 
участие в деятельности ОГР, в т.ч. 
в рамках всевозможных меропри-
ятий.

Членство в Оренбургской гиль-
дии риэлторов демонстрирует 
принадлежность компании к 
профессиональному сообщест-
ву региона и позволяет делить-
ся с коллегами своим опытом, а 
также участвовать в развитии и 
совершенствовании професси-
ональных стандартов на рынке 
недвижимости Оренбургского 
района. Это становится особенно 
актуальным в непростых услови-
ях текущего года.

Сегодня Некоммерческое Парт-
нерство «Оренбургская гильдия 
риэлторов» способствует раз-
витию цивилизованного рынка 
недвижимости в регионе на ос-
нове совершенствования законо-
дательной и нормативной базы, 
создания системы профессио-
нальных стандартов для его участ-
ников, а также расширению их 
возможностей в профессиональ-
ном, научно-техническом и соци-
альном плане. 

12 апреля – День космонавтики

Первым шагнул в бездну
Полвека назад,  рискуя жизнью, советский космонавт Алексей  Леонов впервые вышел в открытый космос. 

Этот день стал эпохальной датой в истории человечества. 

К юбилею в подмосковном Красногорске открыли Аллею Космонавтов. Дело в том, 
что именно Красногорский завод им. Зверева производил детали для космических ко-
раблей. Торжественные мероприятия прошли и в Центре подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Там открыли памятный камень, заложен-
ный в честь 50-летия первого в истории выхода человека в открытый космос.

Выход не обошелся без нештатных си-
туаций. Когда Алексей Леонов вышел в 
открытый космос, скафандр неожиданно 
преподнес сюрприз – раздулся так, что 
даже пальцы не попадали в перчатки. Что 
делать? В итоге Леонов самостоятельно 
принял решение снизить давление в ска-
фандре. Это риск, но другого выхода он не 
видел. Однако это было только началом 
проблем. Леонов добирается до шлюза, но 
не может в него войти. По инструкции – 
вперед ногами – не получается. И тогда 
Леонов снова нарушает инструкцию: он 
принимает решение войти в шлюз вперед 
головой и уже внутри развернуться и за-
крыть люк. Кстати, с тех пор космонавты 
именно так и входят в шлюз. 

А перед посадкой отказала автоматичес-
кая система ориентации. Командир экипа-
жа Павел Беляев вручную сориентировал 
корабль и включил тормозной двигатель. 
В результате «Восход» совершил посадку 
в нерасчетном районе – в 180 км севернее 
города Перми. В сообщении ТАСС это на-
зывалось посадкой в «запасном районе», 
который на самом деле являлся глухой 
пермской тайгой. Две ночи космонавтам 
пришлось провести одним в диком лесу 
при сильном морозе. Только на третий 
день к ним пробились по глубокому снегу 
спасатели на лыжах, которые вынуждены 
были рубить лес в районе посадки «Восхо-
да», чтобы расчистить площадку для при-
земления вертолета.

На государственной комиссии после 
полета прозвучал самый короткий в ис-
тории космонавтики доклад: «В открытом 
космосе жить и работать можно!» Так на-
чалось новое направление в деятельности 
человека в космосе.

За успешное осуществление полета и 
проявленные при этом мужество и геро-
изм подполковнику  Алексею Архипови-
чу Леонову 23 марта 1965 года  присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  Международная авиационная 
федерация признала те 12 минут рекор-
дом. Алексею Леонову присудили высшую 
награду — золотую медаль «Космос». 

По материалам Интернет-ресурсов

Конкурс детского рисунка 

Мир на земле – мир дома
Друзья! Приглашаем вас принять учас-

тие в конкурсе детского рисунка «Мир на 
земле – мир дома».

Тема выбрана не случайно и посвящена 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которое будет отмечаться 9 
мая. Поэтому торжественное награжде-

ние победителей конкурса состоится в дни 
празднования этой замечательной даты в 
истории нашей Родины.

Работы принимаются в офисе продаж 
компании «Экодолье Оренбург» с  3 апреля 
по 3 мая 2015 года.

Как всегда, вас ждут интересные призы и 
памятные дипломы.

Справки по тел. 99-99-33
Нарисуем мир в нашем доме вместе!

Летчик-космонавт СССр А.А. Леонов участвует в закладке камня в ЖК Экодолье 
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…На фронт я попал, когда 
мне не было 18 лет. Учился в 
Актюбинске в военном учили-
ще, но не доучился. Так как на 
фронте было тяжело, нас, не-
доученных курсантов, отправ-
ляли воевать. Я назначен был в 
противотанковую артиллерию 
сорокапятимиллиметровых пу-
шек.

Своего первого командира 
хорошо помню. Это был стар-
ший сержант, звали его Мат-
вей Охинкин. Он прошел Ста-
линградскую битву и учил нас, 
молодых, как нужно воевать, 
как нужно беречь себя в этих 
тяжелых кровопролитных 
боях. «Самолет летит, сбрасы-
вает бомбу прямо над тобой. 
Это значит, она уже не твоя. 
Или пуля – вжик – она уже 
пролетела, не твоя».

На фронте было очень тяже-
ло. Если кто-то скажет, что там 
было не страшно, не верьте 
этому. Очень страшно. Каж-
дому хотелось жить, встретить 
своих родителей, близких, лю-
бимых…

За три года, что я воевал, ни 
разу не ночевал в доме, не спал 
на кровати с подушкой – в око-
пе, блиндаже, на соломе, рука 
вместо подушки, шинель вмес-
то одеяла.

С боями мы дошли до Бе-
лоруссии. Через Минск осво-
божденный шли, город был 
полностью разрушен, его не 

было. Оставшиеся жители вы-
лезали из-под этих развалин, 
как из нор. Они встречали нас, 
освободителей, со слезами на 
глазах.

И вот перед нами граница, 
река Западный Буг. Нашли 
брод, организовали переправу. 
Противоположный берег был 
высокий… Дали нам в помощь 
пехотинцев. Пушку привязали 
веревками, тянем, она застре-
вает, за коряги цепляется, в ил 
проваливается – все это под 
огнем противника.

Переправились, окопались и 
тут же открыли огонь. Потом 
в боевом листке во фронтовой 
газете писали, что первая со-
ветская пушка, которая была 
переправлена через границу и 

вступила в бой уже на той сто-
роне, была под моим командо-
ванием.

Такой была моя первая пе-
реправа через водный рубеж. 
За это я был награжден орде-
ном Славы III степени. Так мы 
вышли к границе Советского 
Союза.

А дальше – освобождение 
Польши. И вышли мы на ру-
беж, который немцы счита-
ли непреодолимым для нас. 
Именно там, говорили  они, 
советские войска будут ос-
тановлены. Это река Висла у 
города Сандомира, Сандомир-
ский плацдарм. Река очень ши-
рокая, быстрая. Немцы укре-
пились на противоположном 
берегу.

Мы готовились к форси-
рованию: соорудили плот 
из бревен, ночью закатили 
на него пушку, снаряды к 
ней на первый случай. Под 
покровом темноты началось 
форсирование Вислы. По 
команде плыли пехотинцы, 
пулеметчики, артиллеристы 
переправляли свои орудия –  
все устремились на проти-
воположный берег. Немцы 
обстреливали нас из всех 
видов оружия, «развесили» 
осветительные ракеты, свет-
ло было как днем. Вода в 
реке от снарядов и пуль бук-
вально кипела. Мы чудом 
уцелели. За форсирование 

Письма ветеранам
Ко Дню Победы почтальоны 

доставят ветеранам три мил-
лиона писем-треугольников

На пресс-конференции «Рос-
связь и Почта России – к 70-летию 
Великой Победы» заместитель ру-
ководителя Федерального агент-
ства связи Владимир Шелихов 
передал генеральному директору 
Почты России Дмитрию Страш-
нову 3 млн. писем-треугольников 
для доставки ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы.

«Мы надеемся, что эти малень-
кие письма согреют душу ветера-
нов так же, как и письма из дома, 
поступавшие на фронт. Мы вос-
хищаемся и преклоняемся перед 
ними за проявленное мужество, 
смелость, любовь к Родине», – 
подчеркнул Владимир Шелихов.

В проекте также примут учас-
тие школьники, студенты и во-
лонтеры со всей страны: в рамках 
акции Почты России «Благодар-
ность земляков – тепло ладоней» 
на открытых уроках в школах и 
вузах они будут складывать пись-
ма-треугольники и передавать их 
в филиалы Почты России.

Конверты «Письмо ветерана» в 
форме фронтовых треугольников 
изготовлены издательским цент-
ром «Марка». Издание конвертов 
продолжает традиции выпусков 
предыдущих лет – аналогичная 
акция проводилась в 1995, 2000, 
2005 и 2010 годах.

Акция «Лес Победы»
Около 400 тысяч именных де-

ревьев вскоре высадят на тер-
ритории Оренбургской области. 
Каждое из них будет посвящено 
отдельному участнику Великой 
Отечественной войны.

Таким образом область присо-
единилась к акции «Лес Победы», 
которую инициировала межПар-
ламентская ассамблея государств –  
участников СНГ. Мероприятие 
подразумевает разбитие парков, 
скверов и аллей в честь погибших 
фронтовиков.

В Оренбуржье решили расши-
рить рамки акции. Так, на тер-
ритории области будет высаже-
но отдельное дерево не только в 
честь погибшего на фронте, но и в 
память о каждом ветеране, умер-
шем и ныне здравствующем.

Уже определены количество 
участников Великой Отечествен-
ной войны, места посадки аллеи, 
количество и породы сеянцев. 
Основными сортами станут со-
сна, лиственница, ясень, вяз, 
клен, тополь и дуб. Весь поса-
дочный материал министерство 
лесного и охотничьего хозяйства 
предоставляет бесплатно.

В посадке «Леса Победы» при-
мут участие ветераны войны, их 
семьи, молодежь, школьники, со-
трудники учреждений и органи-
заций, а также волонтеры и ини-
циативные граждане.

Как сообщают в пресс-служ-
бе областного правительства, 
памятные деревья закрепят за 
подшефными организациями и 
учебными заведениями, которые 
будут ухаживать за саженцами. 
Приступить к посадке планируют 
в третьей декаде апреля и завер-
шить акцию к 9 мая.

Никто не забыт К 70-летию Победы

Каждому хотелось жить…
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, пол-

ного кавалера орденов Славы Николая Степановича ГНАТЫНОВА, 
чьим именем названа одна из улиц жилого комплекса Экодолье.

Вислы я получил орден Сла-
вы II степени.

А наша армия вышла к го-
роду Бреслау. Тогда это был 
немецкий город, после войны 
он отошел к Польше. Большой 
старинный город, очень кра-
сивый. Окружили мы этот го-
род, и начались ожесточенные 
уличные бои. Воевать вообще 
тяжело, а в городе особенно. 
С пушкой на второй-третий 
этаж не заберешься. Бывало 
так, что мы на первом, а немцы 
на втором, третьем этажах, 
друг друга видим, перестрели-
ваемся, чуть ли не переговари-
ваемся.

9 мая уже был подписан акт 
о капитуляции, а немецкое ко-
мандование этой окруженной 
группировки все еще не вери-
ло, что Германия разгромлена, 
и они сопротивлялись. Мы 
продолжали воевать и теряли 
своих боевых товарищей еще 
до 12 мая.

За уличные бои в Бреслау я 
был награжден орденом Сла-
вы I степени и стал полным 
кавалером этой солдатской 
награды.

9 мая, хотя у нас еще бои 
шли, нам сообщили о том, что 
Берлин пал, победа за нами. 
Мы устроили такой фейер-
верк, бросали в воздух пилот-
ки, стреляли из всех орудий. 
Немцы переполошились: «Что 
там происходит у русских?» А 
это мы так Победу отмечали. 

Это было великое счастье 
для каждого солдата, прошед-
шего дорогами войны, выжив-
шего и победившего!

Елена ДрОНОВА, 
студентка факультета 

журналистики ОГУ. 
(Запись сделана в марте 2005 г.)

Полный кавалер орденов 
Славы Н.А. Гнатынов

Вам знакома ситуация, когда 
неудержимо хочется определен-
ных продуктов? Вполне возмож-
но, что таким своеобразным спо-
собом организм дает вам понять, 
что с ним не все в порядке.  

1. Не можете без сладкого! 
Врачи запрещают, но как от-
казать себе в сладком?  Вполне 
возможно, что вы испытывае-
те стресс. Глюкоза – активный 
участник процесса выработки 
адреналина – стрессового гор-
мона. Организм, работающий 
в условиях нервного и умствен-
ного напряжения, требует слад-
кого. В такой ситуации лучше 
не налегать на конфеты и пи-
рожные, а съесть плитку шоко-
лада или ложечку меда. В свою 
очередь, психологи скажут, что 
любителям сладкого не хватает 
нежности, ласки и тепла. 

2. Вы досаливаете все про-
дукты?  Чаще всего тяга к 
соленому проявляется при 
возрастании  интенсивности 
обменных процессов: увеличе-
нии деятельности  щитовидной 
железы, напряженных физи-
ческих нагрузках, при беремен-
ности. Таким образом организм 

сигнализирует о желании уско-
рить обмен веществ и накопить 
больше энергии. На соленень-
кое нередко тянет и при обез-
воживании: организму необхо-
димо удержать жидкость. Совет 
прост: пейте больше воды! Не 
помогает? Запишитесь на прием 
к гомеопату.   

3. Хочется кислого, и много? 
Чаще всего это симптом пони-
женной кислотности желудка, 
которая наблюдается при хро-
ническом гастрите с понижен-
ной секреторной функцией.  
Известно,  что кислые про-
дукты помогают расщеплять 
жиры, увеличивают кислот-
ность пищеварительных соков,  
улучшая пищеварение. Также 
вас может потянуть на кислые 
фрукты и ягоды, если  у вас  на-
чинается  простуда. Таким об-
разом  иммунитет дает понять, 
что существует угроза вашему 
здоровью, а организм пытает-
ся восполнить дефицит про-
тивопростудного витамина С, 
который в изобилии содержат 
ягоды и фрукты с кислинкой. В 
этой ситуации желательно утро 
начинать с кислых яблок или  с 

Советует врач

Постоянную рубрику в газете ведет Флюра ГИЛЬМУТДИ-
НОВА, кандидат медицинских наук, заведующая отделом 
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Привычки в еде 
могут быть сигналами от организма

большого апельсина, также по-
лезно ежедневно есть болгар- 
ский перец, свежую зелень, грец-
кие орехи, все виды капусты.

4. Не садитесь за стол без ост- 
рой пищи? Такая тяга может 
прежде всего означать привычку 
к определенной национальной 
кухне с рождения (болгарской, 
грузинской, китайской, корей- 
ской и т. д.). Если вы не относи-
те себя к приверженцам данных 
пищевых традиций,  то это, ско-
рее всего, проявление «синдрома 
ленивого желудка», который для 
успешного переваривания пищи 
жаждет подстегнуть себя «допин-
гом». Кроме того, подобная тяга 
может свидетельствовать о нару-
шении жирового обмена веществ 
и  накоплению «плохого» холесте-
рина. Специи разжижают кровь и 
таким образом производят чистку 
сосудов. Помните, что злоупотреб-
лять острым не следует – это раз-
дражает слизистую желудка. 

5. Дня не пропускаете без 
выпечки? В организме не хва-
тает азота. Боитесь поправить-

ся? Знайте, что азот содержится 
в мясе,  рыбе,  орехах и  бобах, 
которыми легко заменить такие 
вкусные, но такие калорийные 
пирожки, печенье и торты. Пси-
хологи же отмечают, что мучное 
едят те, кому нужна похвала и 
своеобразная подпитка от близ-
ких. Самооценка таких людей 
нестабильна, и они нуждаются 
в одобрении своих действий.

6. Потянуло на жирную 
пищу? Это может означать, что 
вам не хватает кальция. Вклю-
чите в меню блюда из брокколи, 
стручковых и бобовых. Употреб-
ляйте больше сыра и кунжута. С 
психологической точки зрения 
очень жирную пищу предпочи-
тают люди, которые  на каком-то 
подсознательном уровне занима-
ются саморазрушением, испыты-
вают отвращение к себе. В основ-
ном такие чувства возникают на 
почве сильной вины, испытан-
ной в детстве.

7. Постоянное желание вы-
пить кофе или чаю? В такой 
ситуации лучше отдать пред-
почтение  продуктам с высоким 
уровнем содержания серы. Это 
клюква, хрен и капуста (бело-
кочанная, брокколи, цветная, 
листовая). Совет от психолога: 
тем, кто не может отказаться от 
кофе, стоит подумать о насто-
ящих стимулах в жизни. Ког-
да человек начинает свой день 
радостно и легко, зная, что его 
ждет интересная работа или от-
личный выходной, ему не нуж-
но взбадривать себя кофеином. 
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Жизнь в Экодолье 
Отчет об исполнении договора управления управляющей 

организацией ООО «Экосервис» за 2014 год

Уборка территорий общего 
пользования 

(механизированная)

Уборка территорий общего 
пользования (ручная)

Благоустройство и содержа-
ние зеленых насаждений

работы по благоустройст- 
ву жилого комплекса

Вывоз бытового мусора 
спецавтохозяйством 

Охрана 
жилого комплекса

•	 Уборка и вывоз снега
•	 Подметание и мойка дорог
•	 Вывоз природного, стро-

ительного мусора с тер-
ритории жилых пусковых 
комплексов

•	 Уборка территорий жилого ком-
плекса от мусора (дороги, улицы, 
обочины)

•	 Уборка снега на территориях, недо-
ступных для уборки механизиро-
ванным способом (из-за недоста-
точной ширины либо сломанной 
конфигурации)

•	 Очистка тротуаров тротуароубо-
рочной техникой.

•	 Полив газонов, деревь-
ев, клумб

•	 Покос газонов
•	 Удобрение газонов
•	 Высадка деревьев, кус-

тарников
•	 Уборка лесополос

•	 Дератизация
•	 Отлов бездомных 

собак
•	 Ремонт и обслу-

живание уличного 
освещения

•	 Прочистка канали-
зации

•	 2 раза в неделю •	 Два поста СО1 и 
СО2

ИТОГО: 3 461 882 ИТОГО: 2 675 342 ИТОГО: 3 334 656 ИТОГО: 461755 ИТОГО: 250 420 ИТОГО: 1 128 000

Заключено договоров 
на обслуживание

по состоянию на 31.12.2014 г.

Начислено за услуги 
жителям (в тыс. руб.)

Поступило денежных средств
 от жителей (в тыс. руб.) Итого поступило 

(тыс. руб.)

Задолженность жи-
телей за услуги 
по состоянию 
на 31.12.2014 г. 

(в тыс. руб.) 

% собираемости
Касса Банк Платежные 

карты

882 15 373 11 558 1 822 601 13 981 4 472 91%

За 2014 год  в ООО «Экосервис» пос-
тупило  948 заявлений от собственни-
ков домовладений. Каждое из них вни-
мательно рассмотрено, заявителю дан 
исчерпывающий ответ. Анализ обраще-
ний показывает, что многие жители за-
нимают активную позицию, потому что 
хотят стать настоящими хозяевами своего 
поселка. А для этого его надо полюбить, 
соблюдать в нем порядок, заботиться о 
чистоте на придомовой территории, участ- 
вовать в озеленении, соблюдать правила 
проживания, уважать своих соседей.

Мы приветствуем такой подход, пото-
му что считаем своей миссией не только 
оказание услуг, указанных в договоре на 
управление, но и развитие инфраструк-
туры жилого комплекса, его дальнейшее 
благоустройство. 

В связи с этим были выполнены следу-
ющие работы, многие из них – по про-
сьбе жителей.

Осуществлено озеленение вдоль ули-
цы Татьянина, возле многоквартирных 
домов по  ул. Аксакова, произведена за-
мена погибших деревьев по ул. Родимце-
ва, предоставлен посадочный материал 
на ул. 2-Ковыльная, выполнено   благоус-
тройство территории вокруг площадки 
для выгула собак.

Учитывая жалобы и предложения жи-
телей, вызванные нарушением скоро-
стного режима владельцами автомото-
транспорта, установлены ограничители –  
так называемые лежачие полицейские на 
ул. Родимцева, Романенко, Рычкова, Ан-
дреева, Большакова, Спасателей, Аксако-
ва, Гагарина, Ростроповича, 2-й Ковыль-
ной, Гнатынова, Крыжановского.

Обустроена волейбольная площадка 
на 1-й строительной очереди.

Построена и введена в эксплуатацию 
площадка для выгула и дрессировки  собак. 

Завершено строительство мостика, 
соединяющего 1-ю и 2-ю строительные 
очереди по ул. Татьянина и Спасателей.

На автобусных остановках и в подъез-
дах многоквартирных домов размещены 
информационные доски. В целях регу-
лярного информирования  жителей о 
деятельности управляющей организа-
ции и событиях, происходящих в жи-
лом комплексе, и людях, проживающих 
здесь, вот уже второй год раз в месяц 
выходит газета «Планета Экодолье», 
которая распространяется бесплатно. 
По отзывам читателей, газета успела 
стать нужной и полезной, поэтому про-
должим ее выпускать, предоставляя всем 
желающим возможность диалога и обме-
на мнениями, создавая  вместе атмосферу 
добрососедства и дружелюбного отноше-
ния друг к другу.

В ходе анкетирования о деятельности 
управляющей организации выявлены 
проблемы, связанные с эффективностью 
работы  охранных служб на территории 
жилого комплекса.  Для их решения  уп-
равляющая организация совместно с За-
стройщиком  объявили тендер на поиск 
и заключение договора с новым охран-
ным предприятием, которое будет рабо-
тать более эффективно. Одно из условий, 
помимо эффективности, – сохранить 
стоимость услуг в прежнем размере. В 
следующем номере газеты будут опубли-
кованы результаты тендера.  

По многочисленным просьбам жите-
лей мы добились открытия в ЖК Экодо-
лье полноценного почтового отделения.

Традиционно в конце года обустраи-
ваем каток и устанавливаем в центре по-
селка новогоднюю елку. 

Все эти работы проведены за счет до-
ходов управляющей организации от ока-
зания дополнительных услуг населению 

и обслуживания коммерческой инфра-
структуры.

Для развития инфраструктуры и 
благоустройства можно было сделать 
больше, если бы все жители вовремя 
оплачивали счета за потребленные ком-
мунальные услуги. 

Поэтому хотим еще раз обратить 
внимание на платежную дисциплину 
собственников. Все жители квартир, до-
мовладений хотят вовремя получать пре-
дусмотренные договором управления  
услуги. Однако, к сожалению, в сознании 
отдельных граждан прочно укрепилась 
мысль о том, что, получив данные  услу-
ги, можно не торопиться их оплачивать. 
Если говорить по прошлому году, то за-
долженность составила 4472 тыс. руб., 
(включая задолженность собственников 
помещений в многоквартирных домах), 
то есть собираемость платы составила 
91 процент.  Неплательщики создают до-
полнительные проблемы в обеспечении 
качественного содержания и обслужива-
ния, ведь у каждой услуги есть свой пос-
тавщик, который, в свою очередь, недо-
получая деньги, несет убытки и не может 
вкладывать свои денежные средства в 
развитие своей инфраструктуры, закуп-
ку нового оборудования и т. д. 

Поскольку многочисленные беседы и 
уговоры ни к чему хорошему не приве-
ли, управляющая организация вынуж-
дена была принимать адекватные меры 
по взысканию задолженности, обратив-
шись в судебные инстанции.

Так, 17 сентября 2014 года  Оренбург-
ский областной суд оставил в силе 
решение суда Оренбургского района 
Оренбургской области по иску ООО 
«Экосервис» о взыскании задолжен-
ности за услуги по управлению с 
собственника жилого дома, не заклю-

чившего договор с управляющей ор-
ганизацией.

Решением Оренбургского районного 
суда от 02.02.2015 года были оставлены 
без удовлетворения исковые требования 
собственника жилого дома о признании 
недействительным протокола общего 
собрания собственников жилых домов, 
расположенных на территории комплек-
сной жилой застройки, о выборе управ-
ляющей организации и утверждении та-
рифа на содержание территорий общего 
пользования.

Этими решениями создан прецедент, 
подтвердивший обязанность всех жите-
лей ЖК Экодолье участвовать в содержа-
нии мест общего пользования.

Хотелось бы, чтобы в 2015 году нам не 
пришлось прибегать к подобным мерам  
по взысканию задолженности, тем более 
что для удобства жителей  предостав-
лено несколько вариантов оплаты услуг 
ЖКХ. Кроме того, в ООО «Экосервис» 
разработана система поощрения жите-
лей, оплачивающих квитанции авансом 
и своевременно. Также предоставлена 
возможность всем желающим погасить 
задолженность без пени.

В текущем году мы планируем сделать 
все от нас зависящее для повышения 
уровня комфортного проживания в ЖК 
Экодолье. Надеемся на взаимопонима-
ние и поддержку со стороны тех, кто вы-
брал местом своего жительства жилой 
комплекс Экодолье.

Елена КОрАБЛЕВА,
директор управляющей организации 

ООО «Экосервис».
(С полным отчетом об итогах работы 

управляющей организации ООО «Экосер-
вис» за 2014 год можно ознакомиться на ее 

сайте http://orenburg.ecoservice-uo.ru и на 
официальном сайте www.reformagkh.ru)

Должна сказать, что по состоянию на 
1 января 2015 года управляющей орга-
низацией заключено 882 договора на уп-
равление, включая жителей многоквар-
тирных домов.

Основной задачей управляющей орга-

низации является создание безопасных, 
комфортных условий проживания граж-
дан, постоянное повышение качества 
предоставляемых услуг.

Для обеспечения реализации основ-
ной задачи управляющая организация 

укомплектована квалифицированными 
специалистами по всем направлениям 
деятельности. Своевременно заключены 
договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями. 

Для слаженной работы всех участков в 

организации создана своя единая диспет-
черская служба. Все заявки принимают-
ся круглосуточно и далее направляются 
на участки, отвечающие за конкретную 
услугу. Контроль за выполнением заявок 
ведет диспетчер.

Согласно статье 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии со Стан-
дартами раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ, 
управляющая организация ООО «Экосервис» пред-
ставляет  отчет об итогах своей деятельности –  

выполнении договора за предыдущий год.
Главная цель отчета – информирование собс-

твенников, проживающих в ЖК Экодолье, о вы-
полненных работах (оказанных услугах) и стои-
мости оказанных работ (услуг).
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Прогулки по поселку

Улица Андреева

Здравствуй, 
малыш!

В марте 2015 года  наш жилой 
комплекс увеличился на одного 
маленького человека. 

Искренне поздравляем счастли-
вых родителей,  в семье которых 
родился ДМИТРИЕВ Илья!

Для него Экодолье станет малой 
Родиной. Надеемся, что он всей ду-
шой полюбит ее.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Занятия в нашем зале помогают 
отвлечься от каждодневных про-
блем, забыть о работе и просто 
отдохнуть. Во время тренировки 
вы сможете расслабиться и отстра-
ниться от житейских вопросов, ведь 
все ваше внимание будет переклю-
чено на сами занятия.

Результатом регулярных трени-
ровок будет хорошая физическая 
форма, стройная фигура, рельеф-
ные мышцы, четкий контур тела без 
лишних сантиметров.  А красивое 
тело будет радовать и вас, и окружа-
ющих.

Наши услуги:
– гимнастика для детей от 5 лет;
– спортивные занятия для маль-

чиков от 8 лет; 
– современные тренажеры, опытные 

и профессиональные инструкторы;
– настольный теннис;
– фитнес; 
– восточные танцы;
– йога.
Мы ждем вас по адресу: площадь 

Экодолье, 2-й этаж (над магази-
ном «Стройландия»), тел. 28-57-37. 
Цены снижены!

Пора меняться вместе с фитнес-залом «Стимул»!

Участник Великой Оте-
чественной войны, Герой 
Советского Союза Алексей 
Сергеевич АНДРЕЕВ ро-
дился 17 февраля 1924 года 
в г. Оренбурге.

Он окончил неполную 
среднюю школу и школу ФЗУ. 

До призыва на военную служ-
бу работал слесарем на парово-

зоремонтном заводе, а в августе 1942 
года был призван в Красную армию и 

направлен в Кувандыкский учебный дивизион 
младших командиров. Оттуда в 1943 году был на-
правлен на фронт. 

Во время Великой Отечественной войны – с мая 
1943 по август 1944 года – Алексей Андреев вое-
вал с немецко-фашистскими захватчиками на За-
падном и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал 
в освобождении Белоруссии, Литвы, в разгроме 
врага на территории Восточной Пруссии. Был на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени и медалью «За отвагу». 24 марта 1945 года 
Алексею Андрееву было присвоено звание Героя 
Советского Союза – за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании реки Лучеса.

В сентябре 1943 года дивизия, в которой служил 
Андреев, вела наступательные бои на Смоленщи-
не. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. В райо-
не Ельни батарея противотанковых пушек распо-
ложилась в перелеске вдоль большака. К рассвету 
все орудия были в боевой готовности. Наши пехо-
тинцы пошли в атаку. Но где-то в стороне застро-
чили вражеские пулеметы. Орудийный расчет, 
где наводчиком был Алексей Андреев, по своей 
инициативе выкатил пушку на прямую наводку и 
уничтожил огневые точки. Пехота снова ринулась 
в атаку и овладела опорным пунктом немцев. За 
смелость и находчивость командир полка вручил 
младшему сержанту Андрееву медаль «За отвагу» – 
первую его награду.

Отличился младший сержант Алексей Андреев 
и при освобождении Витебской области. Два дня 
подряд шли бои. 23 и 24 июня 1944 года во время 
прорыва обороны противника у деревни Шель-
мино Лиозненского района орудийный расчет, 
где наводчиком был Алексей Андреев, только в 
первый день боя уничтожил пять огневых точек и 
до двух десятков гитлеровцев, во второй – четыре 
вражеские огневые точки и пятнадцать фашист-
ских солдат и офицеров, тем самым обеспечил 
возможность стрелковому батальону прорвать 
оборону врага на этом участке.

25 июня 1944 года передовые отряды полка вы-
шли к реке Лучеса и готовились к ее форсирова-
нию. В боевых порядках пехоты двигалось и ору-
дие Алексея Андреева. Под огнем противника в 
числе первых он переправился на западный берег 
реки. На плацдарме расчет Андреева, поддержи-
вая пехоту огнем своей пушки, уничтожил два пу-
лемета противника и более десятка гитлеровцев.

В боях под Шакяем, когда наша пехота заняла пер-
вые траншеи врага и закрепилась, три незаметно 
подошедшие танка противника принялись «утю-
жить» траншеи. Расчет Андреева, спрятав пушку за 
амбаром, первыми же выстрелами подбил два тан-
ка, третий успел скрыться. На второй день на наши 
позиции двинулись десять танков с десантом на 
броне. Расчет Андреева подбил танк и поразил де-
сант. Наша пехота пошла в наступление…

После войны Алексей Сергеевич Андреев рабо-
тал слесарем в слесарных авторемонтных мастер-
ских первого отделения Южно-Уральской желез-
ной дороги в г. Оренбурге. Долгое время, до ухода 
на пенсию в 1986 г., трудился слесарем на орен-
бургском заводе «Гидропресс».

Награжден Золотой Звездой Героя Советского 
Союза, орденом Ленина, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За тру-
довое отличие» и юбилейными медалями.

В 1995 году распоряжением главы города Орен-
бурга Алексею Сергеевичу Андрееву было присвое-
но звание почетного гражданина города Оренбурга.

Алексей Андреев ушел из жизни 5 августа 2001 
года. Был похоронен со всеми воинскими почестями.

По материалам Интернет-ресурсов

«У бабушки! – радостно 
вспомнила Тошка, а зна-
чит, сегодня никуда идти 
не нужно». Она поверну-
лась на другой бочок и ут-
кнулась носиком в беленую 
печку, рядом с которой сто-
яла ее кровать. Печка теп-
лая-теплая, даже немного 
страшно к ней прислонить-
ся – а вдруг обожжет?

«Значит бабушка уже за-
топила, и пришло утро, а 
на печке, наверняка, гото-
вится вкусная каша, а в ду-
ховке топится молоко под 
румяной корочкой, – по-
думала Тошка, укутываясь 
в одеяло и вновь закрывая 
глаза. Она опять засопела, 

прижавшись щекой к теп-
лой печке. Чуткий утрен-
ний сон прервал негром-
кий голос бабушки:

– Ну-ка, проказник, 
брысь отсюда!

Это из сеней забежал 
черный кот дяди Вален-
тина, тащивший в зубах 
мышку. Он всегда прино-
сил бабушке свою добычу, 
чтобы похвалиться. 

– Брысь, кому сказала! – 
прикрикнула бабушка, и 
кот выскочил на улицу.

Бабушка тихонечко вош-
ла в комнату и посмотрела 
на кровать. Тошка, в на-
дежде еще поваляться, за-
жмурила глаза, но бабушка 

Творчество наших читателей

В гостях у бабушки
Едва проснувшись, Тошка перевернулась под одеялом. 

Она приоткрыла один глаз и огляделась. Тусклый свет 
пробивался сквозь закрытые ставни и спокойно ложил-
ся полосочкой на потолке. 

тут же заметила это.
– Вставай, внучка-ка-

нючка. Вставай. Завтрак 
стынет. 

Тошка кубарем скатилась 
с высокой перины и побе-
жала к рукомойнику.

– Поменьше воды расхо-
дуй, это у вас в квартире 
вода вольная, а у меня за 
ней на колонку идти надо.

– Ладно! – кричит девоч-
ка, вытирая лицо. И уже 
через минуту подлетела 
к печке, на которой стоит 
каша, а в духовке – каст-

рюля с топленым молоком, 
которое они с бабушкой 
любят. 

За столом Тошка счаст-
лива от того, что у нее са-
мая лучшая на свете ба-
бушка, которая наварила 
каши, натопила молока и 
протягивает сейчас внучке 
в теплой ладошке горбуш-
ку свежего белого хлеба.

Татьяна ГОрЯЧЕВА
На снимке: чаепитие у 

бабушки.
Иллюстрация художника 

Ю.С. БАКАЕВА

Москитные сетки
Изготовление, установка и ремонт москитных 

сеток в течение суток после замера окна. Цены 
ниже рыночных, качество гарантированно.
Обращаться в любое время. Выезд на замер 

бесплатно. Тел. 8-905-884-37-04

Это полезно знать

Что изменилось
«Вводятся следующие 

обозначения, знаки и тех-
нические средства: свето-
форные секции встроен-
ным красным сигналом 
(или красным контуром 
светофорного сигнала) в 
целях улучшения види-
мости дополнительной 
секции светофора; диа-
гональные пешеходные 
переходы на улично-до-
рожной сети; обозначе-
ние линиями дорожной 
разметки зоны парковки, 
а не каждого парковоч-
ного места в отдельности, 

обозначение мест пар-
ковки для резидентов; 
островки безопасности; 
существующие дорожные 
знаки (таблички), опре-
деляющие способ пос-
тановки транспортного 
средства на парковке, поз-
воляющие парковаться 
под углом к проезжей час-
ти; использование вело-
сипедистами полосы для 
маршрутных транспорт-
ных средств», – говорится 
в пояснительной записке 
к документу.

Кроме того, вводится 
новый знак 5.14.2 «Поло-

Новые дорожные знаки и обозначения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление, в соответствии с которым с 7 апре-
ля в России вносятся изменения в Правила дорожного 
движения (ПДД).

са для велосипедистов». 
Это связано с тем, что 
некорректно применяе-
мый в настоящее время 
знак 4.4.1 «Велосипедная 
дорожка или полоса для 
велосипедистов» служит 
для обозначения одно-
временно велосипедной 
дорожки и полосы для 
велосипедистов, несмот-
ря на то, что они имеют 
различный режим движе-
ния.

«Принятые решения 
позволят улучшить ор-
ганизацию дорожного 
движения, окажут поло-
жительное влияние на 
безопасность дорожного 
движения», – отмечают в 
правительстве.

Какие еще меры приня-
ты для безопасности пе-
шеходов

В ноябре 2014 года Пра-
вительство РФ внесло ряд 
изменений в правила дорож-
ного движения (ПДД), на-
правленных на обеспечение 
безопасности пешеходов. 

С 1 июля 2015 года пе-
шеходы обязаны исполь-
зовать светоотражающие 
элементы при движении в 
темноте по проезжей части 
вне населенных пунктов.

Подписанным поста-
новлением уточняется 
формулировка термина 
«пешеходный переход» – 
соответствующая область 
распространяется на место 
пересечения трамвайных 
путей. Кроме этого, вво-
дится запрет на обгон на 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе вне зависи-
мости от наличия на нем 
пешеходов.

ООО «Модуль плюс»
Торговое оборудование 

и корпусная мебель 
на заказ.

Телефон 61-26-50


