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день информации 

новости компаний

В гуще жизни
– Наша задача – донести до 

жителей района информацию 
о реализации областных зако-
нов, о реалиях и перспективах 
социально-экономического 
положения региона, о позиции 
Законодательного собрания 
по актуальным вопросам жиз-
недеятельности городов и сёл 
области, – подчеркнул Игорь 
Сухарев в ходе инструктив-
ного совещания, обращаясь к 
участникам дня информации, 
руководителям районной ад-
министрации, представителям 
средств массовой информа-
ции.

График работы депутатов 
включал поездки по району, 
встречи с трудовыми коллек-
тивами Новосергиевского ме-
ханического завода, дорожного 
управления, районной больни-
цы, крестьянско-фермерских  
хозяйств, с жителями сёл.

Депутат от земли
День информации оказался 

насыщенным для всех участни-
ков парламентского десанта, в 
том числе и для представителя 
комитета Законодательного 
собрания по социальной и 
демографической политике, 
члена фракции «Справедливая 
Россия» Фаика Асяева. В депу-
таты он пришёл, как говорят, 

от земли. Фермерствовал в 
соседнем А лександровском 
районе. 

– Сейчас в основном занима-
юсь политикой, социальными 
вопросами, без решения кото-
рых невозможны экономиче-
ские преобразования, – говорит 
Фаик Инсафович. 

И в этом он смог ещё раз убе-
диться, побывав в крестьянско-
фермерском хозяйстве Вячесла-
ва Турова «Красная поляна».

Хозяйство Турова крепкое: 
есть и новая техника, и жи-
вотноводство развивается. Ка-
залось бы, знай себе работай. 
Однако волнуют фермера не 
только виды на урожай в нынеш-
нее засушливое лето, не только 
привесы и надои, но и вопрос с 
кадрами. 

– Есть в селе хороший ме-
ханизатор, – поделился Вячес-
лав Николаевич, – да только 
после того, как жена вышла 
на работу из декретного отпу-
ска, он вынужден нянчиться с 

ребёнком, вместо того чтобы 
сидеть за штурвалом комбай-
на. И доярок нелегко найти 
– молодые женщины сидят по 
домам с детьми. Очень нужен 
посёлку детский сад или хотя 
бы детсадовская группа при 
школе. 

Так же остро стоит вопрос 
с жизнеобеспечением малых 
сёл: медицинским обслужива-
нием, дорогами, автобусным 
сообщением. 

Беседуя с фермером, доско-
нально вникая во все вопросы, 
депутат даёт указания помощни-
ку делать записи в блокноте. Это 
намётки его будущей работы в 
Законодательном собрании об-
ласти. Ведь день информации 
для депутата не только возмож-
ность рассказать о проделанной 
работе, но и умение слушать, 
понимать проблему, а также 
всячески способствовать её 
решению.

михаил мстисЛавский

газоперерабатывающий 
завод возродил уникальный 
родник в соль-илецком 
районе. 

Село Троицк Соль-Илецкого 
района – одна из самых южных 
географических точек области. 
Достопримечательностью этого 
местечка является родник Акбу-
лак, что в переводе с казахского 
означает «Белый ключ». Белая от 
залежей мела здесь даже земля. 
Родник за многие годы заилился, 
но всё-таки пробивался через 
меловые породы на поверхность 
небольшого озерца. 

Местные жители пытались 
спасти источник, но для его воз-
рождения не хватало ни сил, ни 
средств. С просьбой возродить 
уникальный родник к руко-
водству ООО «Газпром добыча 
Оренбург» обратился Институт 
степи Уральского отделения 
РАН. Учёные предлагают при-
дать ему статус государствен-
ного памятника природы. Вода 

родника отличного качества. 
Источник окружают заросли 
чия блестящего, придавая мест-
ности колорит прерий.

В этих прериях в июне и 
обосновался трудовой десант 
работников газоперерабаты-
вающего завода. За две недели 
газовики с местным населением 
расчистили территорию, уста-
новили ограждение, колодезное 
кольцо, беседку и скамейки, об-
лагородили подход к роднику. И 
мощный источник забил тремя 
ключами.

На торжественное открытие 
родника пригласили руковод-
ство района и всех жителей 
Троицка. Старожилы, увидев 
преобразившийся родник, не 
могли сдержать слёз. Ведь с 
этого родника зарождалось село, 
когда-то он был единственным 
источником питьевой воды.

– Сами мы, конечно, не смог-
ли бы осуществить свою мечту, 
– рассказывает глава Троицкого 
сельсовета Зинула Алиев. – При-

ятно поражены масштабом ре-
конструкции нашего родника и 
трепетным отношением к нему 
со стороны газовиков. Теперь 
эту белую жемчужину не стыдно 
гостям показать.

Глава Соль-Илецкого района 
Юрий Вдовкин на празднике в 
честь открытия родника Акбу-
лак объявил районную акцию 
по возрождению погибающих 
родников. Муниципальные 
предприятия и организации 
взяли шефство над природны-
ми источниками по примеру 
газовиков.

Здесь же было подписано 
соглашение о бережном отно-
шении к источнику со стороны 
местного населения. А иначе, 
считает заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Михаил Мо-
розов, работа по обустройству 
родников теряет смысл.

ольга максимова
фото евгения медведева

Уважаемые коллеги и дорогие ветераны  
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём строителя. 

Благодаря вашему каждодневному упорному 
и добросовестному труду Оренбургская область 
становится красивее, комфортнее и привлекатель-
нее. 

Ваша стойкость и умение находить выход из 
непростых ситуаций даже в трудные времена по-
зволяют тысячам наших земляков строить планы на 
будущее и успешно воплощать их в жизнь. 

От всей души желаю всем работникам строи-
тельного комплекса Оренбуржья успешного труда 
во благо жителей региона! Счастья вам, крепкого 
здоровья, оптимизма и семейного благополучия! 

Юрий ШАРОНОВ, 
директор ООО «Фирма «СУС-4»

откуда начинается 
закон

Игорь Сухарев (справа): «Задача – донести до новосергиевцев 
информацию о реализации областных законов». 

в день информации в 
новосергиевском районе 
работала группа депутатов 
Законодательного собрания 
во главе с заместителем 
председателя областного 
парламента, секретарём 
регионального отделения 
партии «единая россия» 
игорем сухаревым. в неё 
входили представители 
фракций и комитетов 
Законодательного 
собрания.

белая жемчужина степного края 

справка «О» 
Экологический проект «Живи, родник, живи!» на 
предприятии «Газпром добыча Оренбург» реализуется 
третий год подряд. За предыдущие два года газовики 
облагородили 55 источников и продолжают их опекать. В 
этом году будет благоустроено 10 родников в семи районах 
области.

Меловой почвенный слой очищает воду до кристальной  
чистоты.

областной праздник 
башкирской 
культуры прошёл в 
александровском районе 
1 августа. 

Место проведения не слу-
чайное. Александровский рай-
он в последний раз принимал 
на своей земле областной 
башкирский фестиваль в 2004 
году и с тех пор копил силы. 
Тогда гуляли в Зелёной Роще, 
на этот раз площадкой выбра-
ли Каяпкулово. И не только за 
красоту природы, которой по-
завидовали даже гости из Ку-
юргазинского района Башкор-
тостана. Близость к реке Ток не 
позволила утомиться раньше 
времени гостям и участникам 
даже в такой жаркий день, 
каким было 1 августа. Скорая 
помощь дежурила, но никому 
не понадобилась. 

Каяпкулово, старинное 
башкирское село, стоит удач-
но – неподалёку от других 
башкирских сёл: Канчирова, 
Курпячева, Исянгильдина, 
Кутучева… А ещё это малая 
родина Амира Абдразакова 
– актёра и режиссёра, зна-
менитого помимо прочего и 
своими сыновьями, оперными 
звёздами мировой величины, 

Аскаром и Ильдаром. 
– Мы планировали совме-

стить два события: праздник 
башкирской культуры и откры-
тие бюста Амиру Абдразакову, 
на которое должны были при-
быть звёздные братья, – гово-
рит председатель исполкома 
Оренбургского областного 
курултая башкир «Караван-
Сарай» Марат Сарбаев. – К 
сожалению, приехать 1 авгу-
ста они не смогли. Но ничего, 
мы подождём, бюст Амиру 
Абдразакову готов, откроем 
чуть позже.

Праздник между тем удал-
ся на славу: Переволоцкий, 
Новосергиевский и Алексан-
дровский районы установили 
юрты и угощали всех желаю-
щих блюдами национальной 
кухни и чаем с молоком. 
Пока творческие коллективы 
из разных районов области 
радовали собравшихся ма-
стерством и задором, спорт-
смены боролись за призы. 
Ильсур Телякаев из Кутучева 
оказался лучшим борцом 
куреш и получил в награду 
барана. Гиревик Рафис Ада-
каев выиграл часы и премию 
в 3 тысячи рублей. 

марина веденеева

праЗдник

Звёзды будут позже

9 августа – День строителя


