Участвуя в благоустройстве источника, школьники из Нижней Павловки учились заботиться о природе.

Жители села загадывали желания, повязывая ленточки на ветки деревьев. Одно желание
уже сбылось - родник восстановлен.
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Представить жизнь без газа
трудно, без воды - невозмож
но. Природа раскрывает секре
ты и дарит свои богатства тем,
кто относится к ней бережно.
С 2013 года в рамках акции
«Живи, родник, живи!» струк
турные подразделения ООО
«Газпром добыча Оренбург»
возродили 65 родников. И эта
работа продолжается.
28 июля неподалеку от села
Нижняя Павловка Оренбургско
го района торжественно открыт

родник «Полевой». Когда-то к
источнику вела узкая тропинка
- за водой приезжали газодо
бытчики, затем в газопромыс
ловом управлении (ГПУ) поя
вилась система водоснабжения,
наведываться сюда стали реже.
Берег зарос камышами, но до
рогу к месту, где можно утолить
жажду и набраться сил, не за
были.
«Провели анализ воды на при
годность к питью, - рассказал
главный инженер газопромыс
лового управления Сергей Стро
ганов. - Получив положитель
ный результат, приступили к об
устройству родника. Этот источ

ник принесет пользу здоровью
людей».
Теперь вместо травы и мусо
ра - колодезное кольцо, где бьет
ключ, деревянная лестница, бе
седка, скамейки. Праздник со
брал газовиков и сельчан вме
сте. Заместитель главы админи
страции МО Нижнепавловский
сельсовет Наталья Слободскова
передала директору ГПУ Сергею
Решетникову благодарность от
главы сельсовета Василия Калякина.
Житель Нижней Павловки
Александр Акиньшин, пробуя
воду, порадовался: «Вкусная,
мягкая, лучше, чем дома. Спа

сибо «Газпрому». Мы бы сами
нескоро родник обустроили».
Газовикам помогали учащи
еся нижнепавловской школы.
Они очищали территорию и са
жали декоративные кустарники.
Юные жители села предложи
ли ввести традицию повязывать
разноцветные ленточки на ветви
деревьев и загадывать желания.
«Я хочу, чтобы в моем селе лю
ди были добры и помогали друг
другу», - призналась 9-классница
Александра Иванова.
«Социальная политика для
руководства нашего предпри
ятия - один из важнейших при
оритетов. Программа по восста

новлению родников - большая
составляющая этой политики, подчеркнул начальник службы
по связям с общественностью
и СМИ общества Иван Кузаев. Это не только экологический, но
и нравственный проект, потому
что дети, которые участвуют в
подготовке и открытии родника,
учатся тем самым беречь приро
ду родного края и любить малую
родину».
Закипел самовар. Чай заварен
на родниковой воде, румяные
пирожки приготовлены повара
ми ГПУ. Заботиться о природном
объекте газовики и местные жи
тели теперь будут вместе.

