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2014 год, объявленный председателем Правления ОАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером Годом экологической культуры, 
стал логическим продолжением Года экологии – 2013.

Важный вклад в сохранение и улучшение состояния окружаю-
щей среды внес конкурс среди структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» под названием «Живи, род-
ник, живи!». В прошлом году в ходе данной масштабной акции 
было возрождено 33 природных источника воды в области. 
Газовики привели их после зимы в порядок, а также обустрои-
ли еще 22 родника на территории нескольких районов Орен-
буржья и Башкирии. 

Главные акценты делались на приведение в порядок приле-
гающей территории, защиту природных ключей от  попадания 
мусора и обвала берегов их чаш, строительство удобного 
и  безопасного спуска. 

Данный буклет — это фотоотчет, рассказывающий о возрожде-
нии оренбургскими газовиками природных источников воды 
в 2014 году. 

Итоги конкурса

I место — управление по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов,
II место — газоперерабатывающий завод,
III место — управление технологического транспорта и специ-
альной техники.
в номинации «возрождение источника» принято решение 
поощрить:
— гелиевый завод, 
— управление по эксплуатации зданий и сооружений.



Управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов

Работники управления благоустроили 
семь природных источников воды: два 
в Оренбургском (у поселка Горный и у села 
Нежинка), по одному — в Переволоцком 
(у села Краснополье), Октябрьском (родник 
«Трассовый» у села Октябрьское), Шарлыкском 
(у села Путятино), Абдулинском (у села 
Артамоновка) районах Оренбургской области 
и в Мелеузовском районе Башкирии («Марьин 
родник» у села Столяровка).

Трассовикам выразили благодарность 
за заботу об экологическом здоровье 
окружающей среды руководители 
муниципальных образований и сельских 
поселений Оренбургской области и Республики 
Башкортостан: главы Родничнодольского 
сельсовета Переволоцкого района Виктор 
Попов и Горного сельсовета Оренбургского 
района Виктор Боклин, глава администрации 
Октябрьского района Александр Самойлов, 
заместитель главы администрации 
Мелеузовского района Игорь Федоров, глава 
Зирганского сельсовета Мелеузовского района 
Роман Резяпов и председатель СПК колхоз 
им. Салавата — Сибагат Гайнуллин.было

«Марьин родник» у села Столяровка 
Мелеузовского района в Башкирии

стало



стало



родник у села краснополье

родник «Трассовый» у села Октябрьское

стало

стало

было

было



стало

было

родник у села Артамоновка

стало

было

родник у поселка Горный

стало

было

родник у села Путятино



Заводчанами возрождены два родника: 
в Оренбургском (у села Подгородняя Покровка) 
и Переволоцком (у села Краснополье) районах.

В открытии природных источников 
принимали участие местные жители, юные 
экологи, представители районной и местной 
власти. За вклад в улучшение экологии 
и развитие населенных пунктов газовикам 
направили благодарственные письма главы 
Подгороднепокровского и Родничнодольского 
сельсоветов Юрий Гомзов и Виктор Попов.

Газоперерабатывающий завод

родник у села Подгородняя Покровка

родник «исток» у села краснополье

стало

стало

было



было



Работники управления возродили родник 
«Майский» у села Вознесенка Сакмарского 
района Оренбургской области. Большую 
работу по приведению в порядок прилегающей 
территории провели ученики школ 
Светлинского и Егорьевского сельсоветов.

Благодарность транспортникам за вклад 
в развитие родного края выразили 
заместитель главы администрации 
Сакмарского района Николай Стрелец 
и председатель СПК СХА им. Карла Маркса 
Вакиль Низамов.

Управление технологического транспорта 
и специальной техники

стало

было

родник «Майский» у села вознесенка



Заводчане благоустроили три родника: два — 
в Оренбургском районе («Родник газовиков» 
на 35-м километре трассы Оренбург — Самара 
и родник севернее поселка имени Ленина), 
один — в Переволоцком районе (на 43-м 
километре трассы Оренбург — Самара, рядом 
со станцией Сырт). 

Природные источники воды ушли под землю, 
поэтому перед благоустройством заводчанам 
пришлось их отыскивать. За возрождение 
родников газовиков поблагодарили главы 
Чернореченского и Ленинского сельсоветов 
Оренбургского района Василий Фомин 
и Ильдар Таштабанов.

Гелиевый завод

родник севернее поселка имени Ленина

родник рядом со станцией Сырт

стало

стало

было

было



стало

было

«родник газовиков» на 35-м километре трассы Оренбург — Самара



Работники управления создали два 
уголка отдыха: у Ростошинского источника 
в Оренбурге и рядом со святым родником 
«Часовня лисьма» у села Верхние Кузлы 
Нижнекузлинского сельсовета Пономаревского 
района, освященным настоятелем церкви 
села Пономаревка отцом Василием. 
Благоустраивали святой источник они вместе 
с коллегами из ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург».

За сотрудничество в развитии территорий га-
зовиков поблагодарили глава Южного округа 

города Оренбурга Валерий Журавлев и гла-
ва Нижнекузлинского сельсовета Понома-

ревского района Валентина Колганова.

Управление по эксплуатации зданий 
и сооружений

стало

было

родник у села верхние кузлы



Уголок отдыха у ростошинского источника



Работники управления благоустроили родник 
«Степной», расположенный в Оренбургском 
районе на 24-м километре трассы Оренбург — 
Соль-Илецк.

Перед отсыпкой бутовым камнем устья 
источника и установкой малых архитектурных 
форм с помощью специального насоса были 
откачаны иловые отложения, обеспечен 
нормальный приток воды. 

На открытии родника глава Экспери-
ментального сельсовета Андрей Козлов 
 поблагодарил газовиков за заботу о природе 
и помощь в реализации социально значимого 
проекта.

Управление материально-технического 
снабжения и комплектации

было

стало

родник «Степной»



Управление благоустроило два природных 
источника воды в Переволоцком районе, не-
далеко от установки комплексной подготовки 
газа № 14: родник «Ключевой» рядом с селом 
Родничный Дол и родник у села Зубочистка-1.

На торжественном открытии роднично доль-
ского природного источника глава Переволоц-
кого района Вадим Виноградов поблагодарил 
газовиков за привлечение к экологическим 
мероприятиям молодежи и воспитание тем 
самым у ребят любви к малой родине. 

Газопромысловое управление

стало

стало

было

родник у села 
Зубочистка-1



стало

было

родник «ключевой» у села родничный дол



Работники управления вдохнули вторую жизнь 
в родник «Ольховый» у райцентра Октябрьское. 

Кроме очистки территории и укрепления стенок 
родника, было произведено объединение трех 
источников воды в одно русло.

Глава Октябрьского сельсовета Александр 
Буянкин поблагодарил связистов 
за приобщение местных жителей к решению 
экологических проблем и положительный 
пример бережного отношения к окружающей 
природе для молодежи. 

Управление связи

стало

родник «Ольховый»

было



Газоспасатели взяли шефство над двумя 
родниками у села Кариновка Переволоцкого 
района — «Каменный» и «Два богатыря», 
позднее переименованный местными 
жителями в «Два брата». 

Кроме стола со скамейками и мангала, 
газовики предусмотрели для отдыха людей 
веревочные качели, перекинули для удобства 
подхода к «Двум братьям» деревянный мостик. 

Глава Кариновского сельсовета Альмира 
Мустафина поблагодарила работников 
военизированной части за благоустройство 
природных источников и прилегающих к ним 
территорий.

Военизированная часть

родник «два брата»

Родник «Каменный»

стало

стало

было

было
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