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 e Торжественные и счастливые минуты открытия родника после большой реконструкции. 
/ ФОТО: АЙСЫЛУ ГАББАСОВА.

Живи, «Кулик», живи!

Родник 

Айсылу Габбасова

 d В Лениногорске при-
родный источник «Ку-
лик», расположенный 
в районе Письмянки 
и пользующийся боль-
шой народной любо-
вью у жителей и гостей, 
преобразился до неуз-
наваемости. Такой за-
мечательный подарок 
сделало лениногорцам 
ООО «ЛениногорскРем-
Сервис» компании «Та-
граС-РемСервис», от-
метившей в августе 
золотой юбилей на-
правления по капи-
тальному ремонту сква-
жин.

Родник с богатой истори-
ей. Родник «Кулик» име-
ет давнюю поэтическую 
историю. По словам одной 
из старейших жительниц 
Лениногорска, 97-летней 
Александры Николаевны 
Шалкиной, свое название 
родник получил от одно-
именного поселка — Ку-
ликовки. Когда-то здесь 
места были болотистые, 
и сюда по весне прилета-
ли стаи куликов, их пение 
слышалось во всей окру-
ге. В 1997 году этот при-
родный источник под свое 
крыло взял «Лениногор-
скРемСервис».

«С  просьбой об  обу- 
стройстве родника к нам об-
ратились местные жители. 
Когда мы пришли на эту пло-
щадку, то обнаружили толь-
ко трубу, по которой из недр 
земли текла вода. Было бо-
лото — не пройти, не прое-
хать. Взялись за дело с жела-
нием», — рассказал Виктор 
Рахимов, возглавлявший 
предприятие в те годы. 

К реконструкции подош-
ли основательно. С тех 
пор, понимая всю важ-
ность сохранения этого 
уникального природного 
дара, работники «Лени-
ногорскРемСервиса» ни-
когда не оставляли этот 
ключ без своего внима-
ния. А в этом году про-
извели его кардиналь-
ную  реконструкцию: 
обустроили не  только 
родник, но и территорию 
вокруг, полностью рекон-

струировали шахту род-
ника и водозабор, сделали 
удобные подходы к воде, 
уложили плитку, поста-
вили скамейки, контей-
нер для мусора, посади-
ли ивы. Появился домик, 
крышу которого украсил 
символ здешних мест – 
птица кулик. Установили 
новый информационный 
аншлаг, на котором мож-
но прочитать результаты 
последних исследований 
качества воды, проведен-
ных непосредственно пе-
ред реконструкцией. Вы-
пустили альбом, в котором 
запечатлена история род-
ника, его состояния до ре-
конструкции и после. 

«Требования к экологии, 
благоустройству родников 
постоянно растут. К юби-
лею капитального ремонта 
скважин ООО «ТаграС-РемСер-
вис» было принято решение 
полностью благоустроить  
родник. Наше предприятие 
в год юбилея крепко стоит 
на ногах, развивается, ини-
циативы старшего поколе-
ния успешно подхватывает 

К сведению

В Татарстане более 3700 родников. Лениногорск 
по праву занимает первое в республике по их ко-
личеству. Наш район украшают 260 природных ис-
точников. Более 100 из них — благоустроены. Среди 
них и родник «Кулик».

молодежь. И благоустройство 
«Кулика» — тому подтверж-
дение», — рассказал на це-
ремонии торжественного 
открытия родника дирек-
тор ООО «ЛениногорскРем-
Сервис» Александр Щер-
баков. Здесь же он вручил 
почетную грамоту компа-
нии «ТаграС-РемСервис» 
одному из лучших работни-
ков предприятия Николаю 
Рассказову.

Жители рады переме-
нам. Местные жители 
остались очень доволь-
ны переменами: дети ка-
тались на качелях, игра-
ли в песочнице, взрослые 
запасались чистой целеб-
ной водой. 

«Этот родник и терри-
тория вокруг — единствен-
ная благоустроенная зона 
отдыха на нашей улице. До 
реконструкции вода из ис-
точника дважды пропада-
ла, но  общими усилиями 
мы ее вернули. Вода — очень 
вкусная, мы только ее и ис-
пользуем для питья. Прихо-
дим на это место не толь-
ко за  водой, но  и  просто 
отдохнуть, полюбоваться 
на ручей, ивы. Здесь любят 
поиграть наши внуки», — по-
делился Николай Косарев. 

Главное теперь — что-
бы местные жители бе-
регли сделанное. 

В этот же день благоу-

Лениногорцы получили в подарок от компании 
«ТаграС-РемСервис» замечательный родник

строенный родник осмо-
трели и оценили члены 
комиссии ежегодного тра-
диционного конкурса ком-
пании «Татнефть» «За под-
держание эстетического 
состояния обустроенных 
родников и  улучшение 
качества воды». Они оце-
нили ее вкус, взяли про-
бы для дальнейшего опре-
деления качества воды 
специалистами. 

Подпиши родителей

Суперприз – портрет 
ваших родителей на 
холсте!
Дорогие читатели! С сегодняшнего дня старту-
ет акция «ПОДПИШИ РОДИТЕЛЕЙ». Оформив сво-
им близким подписку на «Лениногорские вести» 
или «Заман сулышы» с 18 сентября по 27 октября 
2020 года, вы не только подарите им радость об-
щения с любимой газетой, но и сможете выиграть 
множество приятных призов, самый главный из ко-
торых — портрет на холсте ваших дорогих родите-
лей.

Главные и достоверные новости города и района, полез-
ные советы на каждый день, трогательные жизненные 
истории и последние события — все это уже стало фир-
менным стилем газет «Лениногорские вести» и «Заман 
сулышы». Любимая газета стала верным другом и совет-
чиком для нескольких поколений жителей нашего Лени-
ногорска. Вместе с «Лениногорскими вестями» наши ба-
бушки и дедушки строили город, добывали нефть, рас-
тили детей. С ней же они теперь наблюдают за успеха-
ми внуков.
Для наших близких «Лениногорские вести» — не просто 
любимая газета, которая была рядом много лет, это насто-
ящий кладезь ценной и полезной информации. Как сохра-
нить здоровье, как вырастить урожай, как воспитывать вну-
ков — обо всем этом на страницах родной газеты. «Да это 
можно найти в интернете», — скажете вы. Разумеется, вот 
только бездушный мир интернета так и остался чужим для 
наших родителей. Да и может ли что-то сравниться с дав-
ней привычкой заглядывать в почтовый ящик и находить 
там свеженький номер любимой газеты? Яркие бумажные 
страницы, еще пахнущие типографской краской, стали 
для наших близких настоящим символом стабильности 
и верности традициям. Именно поэтому мы призываем 
вас вспомнить о родителях и подарить им радость обще-
ния с любимой газетой. Но главное — даже не новости. 
Самое дорогое — это ваше внимание, ведь каждый роди-
тель хочет чувствовать заботу своего ребенка, даже если 
тот давно уже взрослый. Оформите подписку на «Ленино-
горские вести» или «Заман сулышы», и каждую пятницу по-
чтальон будет приносить вашим близким свежие ежене-
дельные выпуски любимой газеты.
Срок проведения акции — с 18 сентября по 27 октября 
2020 года, а это значит, оформив подписку именно в этот 
период, вы станете участником розыгрыша множества при-
зов, самый приятный и душевный из которых — портрет 
ваших любимых родителей на холсте. Подписавшись, не-
обходимо прислать на WhatsApp по номеру 89179384418 
фотографию квитанции с датой или скриншот электронной 
квитанции с датой, если вы подписались онлайн на сайте 
Почты России.

Ирина Биктимирова.

Как оформить подписку?

Оформить подписку на «Лениногор-
ские вести» (индекс П9282) и «Заман 
сулышы» (индекс П 9320) на первое 
полугодие 2021 года можно во всех 
почтовых отделениях. Сделать это 
можно и онлайн: зайдите на сайт Почты России, най-
дите раздел «Подписка онлайн», введите в поиске «Ле-
ниногорские вести» или «Заман сулышы». Либо с по-
мощью сотового телефона воспользуйтесь куар-кодом 
для перехода на сайт. Укажите адрес доставки, фами-
лию и имя, а также срок подписки по месяцам. Это про-
сто, и займет у вас всего пару минут! Оплатить можно 
картой, не отходя от компьютера. И никаких комиссий!

Мнение:

Анастасия Москвина:

— Около родника 
мы каждый день с сы-
ном гуляем. Мирону год 
и семь месяцев, маль-
чик очень подвиж-
ный. А я всегда здесь 
набираю воду. Она — 
кристальная, очень 
вкусная. И, конечно, 
мы благодарны компа-
нии «ТаграС-РемСер-
вис» за благоустройство 
нашего любимого ис-
точника.
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