Семь километров
чистоты
Настасья СПОЖАКИНА

Старый холодильник, железный трос и около
50 мешков мусора собрали сотрудники «Газпромнефть-Оренбург» и жители поселка Бердянка Оренбургского района на берегах од
ноименной реки. На прошлой неделе компа
ния провела там масштабную экологическую
акцию, которая превратилась в азартное при
ключение. Ежегодный субботник на этот раз
прошел в формате квеста.
САМООТВЕРЖЕННЫЙ «САНИТАР»
Две команды провели очистку почти 7 кило
метров береговой линии реки Бердянки. Квест
прошел в рамках программы социальных инве
стиций «Родные города» «Газпром нефти», ко
торая объединяет проекты по сохранению при
роды, улучшению качества жизни, доступности
образования, культуры и спорта в городах и се
лах, на территории которых работает компания.
Бердянка - как раз один из таких поселков. В
нескольких километрах от него находится Вос
точное нефтегазоконденсатное месторождение.
Поэтому детвора и взрослые приняли в эколо
гическом квесте активное участие.

символический ключ, ответив на вопросы об
окружающей среде. Например, чем отличаются
хвойные деревья от лиственных или медуница
- это цветок, ягода, а может, маленький зверек?
Впрочем, с помощью подсказок взрослых юные
волонтеры обеих команд справлялись с викто
риной отлично.
Живу в Бердянке четыре года и наблюдаю,
как наша речка становится все чище и чище, поделилась впечатлениями Ольга Тулянова. Благодаря субботникам, в которых принимают
участие сотрудники «Газпромнефть-Оренбург»
и мои земляки, мы учимся относиться к приро
де более ответственно. Здорово, что участвуют
в этом дети. Конечно, сегодня мы насмотре
лись примеров, когда отдыхающие оставляют
отходы у самой воды, не ожидала найти здесь
крупногабаритный мусор. Но уверена, что на
следующий год на берегах реки его станет еще
меньше.
Впрочем, чистота Бердянки - это далеко не
единственная экологическая цель компании.
По словам инженера отдела охраны окружа
ющей среды «Газпромнеф ть-Оренбург» Олега
Тутаева, в прош лом году возле детского сада
и школы поселка высадили деревья опять же
по программе «Родны е города». Несмотря на

Команды ребят прочесывают степь - убирают мусор и получают символические ключи для победы.

Экспедитор дал команду «П о е х а л и !» - и с
то что работа объектов нефтегазовой отрасли
противоположных берегов огибающей посе
считается опасным производством, в компа
лок реки навстречу друг другу двинулись ко
нии придерживаются экологических посту
манды «Санитары» и «Лесная братва». Метр за
латов - технологии добычи ископаемых мак
метром они прочесывали степную траву, чтобы
симально безопасны для окружающей среды
отыскать как можно больш е мусора. Ведь по
и людей.
бедителя определят по весу мешков и количе
ству собранных ключей за правильные ответы
НАША ПОБЕДА - РЕКА БЕЗ МУСОРА!
на вопросы викторины. Одиннадцатилетний
«санитар» Данил Ковалевич подош ел к делу,
М есто в стречи «С а н и т а р о в » и «Л е с н о й
пожалуй, ответственнее всех. Чтобы его коман
братвы » - больш ое зелен ое дерево, украшен
да стала лидером, он бесстрашно лез в воду, а
ное шариками. Тяжелые куски арматуры д о 
в пересохших местах речки первым бежал на
ставили к весам на грузовике, увесистые па
другой берег. Не прошло и получаса, а Данил
кеты ребята с уд овлетворен и ем несут сами
уже просил у организаторов второй мешок.
- хорош о поработали! Всем участникам н е
Мы с друзьями часто купаемся в Бердян-ф тяники вручи ли сладкие подарки и ф ир
ке. Никогда не мусорим, а после этой акции я
м енны е браслеты и светоотражатели. А кто
даже не буду стесняться делать другим замеча
же все-таки победил?
ния - пусть наша речка будет чистой! - заявил
Конечно дружба! - поздравил участников
мальчик.
глава поселка Юрий Сладков. - Сегодня нет про
игравших, потому что мы осуществили самое
УБИРАЕМСЯ НА БЕРЕГАХ,САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ
главное - сделали чуточку чище нашу Бердан
ку. Постараемся следить за порядком и вновь
Через каждые 200 - 300 метров почищенной
надеемся собраться здесь всем вместе в следу
территории ребята должны бы ли заработать
ющем году.

