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ПЛАН ВЫПОЛНЕН

вопросы сотрудничества

«поток» «подружится» с Хорватией

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило планы четырех месяцев 2012 года.
Добыча природного газа, нестабильного конденсата и нефти составила от 100,3
до 101,1 процента, а их подготовка – от
100,8 до 110,2 процента. Задание по производству гелия выполнено на 109,5 процента, серы – на 102,8, стабильного конденсата – на 106,3, сжиженного газа –
на 103,7, этана – на 108,2, одоранта – на
109,3, пентан-гексановой фракции – на
103,5 процента.

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя
Правления Алексея Миллера и председателя совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК)
Цзян Цземиня. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе связанных с поставками нефти и природного газа
в КНР, подземным хранением газа в Китае,
научно-техническим сотрудничеством, взаимодействием в области подготовки персонала.

Состоялся рабочий визит делегации ОАО
«Газпром» в Республику Хорватию. В рамках визита были проведены переговоры
по вопросам реализации проекта «Южный поток» на территории Хорватии. Стороны рассмотрели ход работ по данному
проекту. Участники встречи подчеркнули
необходимость получения газопроводом
статуса проекта национального значения
на территории Хорватии. Окончательное
инвестиционное решение будет принято
к 15 ноября 2012 года.

пора ремонтов

ТРАССУ «СНИМАЮТ» КРУГЛОСУТОЧНО

КУБОК
ЧЕМПИОНОВ.
ЭТО ЗВУЧИТ
ТАК ПО-РУССКИ!
Сегодня в Оренбурге состоится решающий матч финала Кубка Лиги европейских чемпионов по настольному теннису между сильнейшими клубами Старого
Света: оренбургским «Факелом Газпрома» и «УГМК» из города Верхняя Пышма
Свердловской области.
Поединок начнется в 17 часов в СКК «Оренбуржье». В 15 часов в честь предстоящего
финала на площади перед СКК «Оренбуржье» и в Национальной деревне будут организованы концертно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Матч будет
транслироваться на большом электронном
табло возле спортивного комплекса «Оренбуржье». Мероприятия будут идти до 23 часов, а затем состоится праздничный салют.
В первом финальном матче, 5 мая в Екатеринбурге, оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» одержал победу над «УГМК» со счетом 3:0.
Уже в первом микроматче игрок «Факела Газпрома» Дмитрий Овчаров с «сухим»
счетом 3:0 обыграл лидера уральцев Александра Шибаева, а Владимир Самсонов и
Алексей Смирнов, победив датского легио
нера Майкла Мейза и китайца Хоу Инчао с
одинаковым счетом 3:1, подтвердили, что
оренбургский клуб на сегодняшний день
сильнейший в Европе.
Теннисисты надеются на поддержку
болельщиков-газовиков. Это поможет им
стать первым клубом, за всю историю советского и российского настольного тенниса завоевавшим самый престижный в Старом Свете Кубок Лиги европейских чемпионов.

Теперь трасса под контролем каждую секунду

Уже с утра в районе ДКС-1 газопромыслового управления напряженно и душно. Трассовики наводят порядок на разобранных для ремонта крановых площадках. Еще вчера
на остановившемся на планово-предупредительный ремонт участке Павловского коридора, казалось, собралась вся спецтехника Общества.

В

разговор об аномально жарких весенних днях вступает главный инженер
Оренбургского линейно-производ
ственного управления УЭСП Алексей Абаев. «Участок Павловского коридора в районе дожимной компрессорной станции № 1
мы называем «мокрым местом», – делится он. – От асфальтовой дороги недалеко,
но здесь, в низине, почва остается расквашенной до лета. Так что необычно жаркая

и ранняя весна нам на руку. В прежние годы в апреле мы бы с трассы даже не спустились. Здесь ведь людей, техники было собрано столько, что картина напоминала годы комсомольской стройки нашего газового гиганта. Около 20 дежурных постов, автокраны, длинномер, бульдозер».
Всего пять дней было отведено коллективу Оренбургского ЛПУ на работы по программе телемеханизации Павловского ко-

ридора трубопроводов. Конкретнее, второго пускового комплекса. За время остановки трубопроводов было смонтировано 13 стояков отбора давления на нитках с
УКПГ-7, 8, 9, 10, произведен монтаж сферических заглушек, параллельно на трассе
шли ремонтные работы.
После проведения огневых специалисты
проконтролировали качество сварных соединений, а также сделали дополнительно их
выборочную проверку. Итак, самое сложное и ответственное в районе Павловского коридора сделано. Осталось обустроить
крановые площадки, подвести кабель, наладить связь, установить ограждения, поверх
которых пройдет защитная проволока.
>>> стр. 2

Цифра дня

250 тысяч
анализов воздушной среды выполнено в
апреле ведомственной системой экологического мониторинга. В течение месяца на
территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения не зафиксировано ни одного случая превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе. Информация о результатах контроля была направлена в органы местного самоуправления населенных пунктов.
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главное дело

Энергия для промысла
в рамках реконструкции на УКПГ-3 ведется строительство новой электроподстанции
Установка комплексной подготовки газа № 3 – одна из самых крупных в газопромысловом управлении ООО «Газпром
добыча Оренбург». На балансе установки 117 газоконденсатных скважин. Ежесуточная добыча составляет 5,2 миллиона кубических метров газа и 35 тонн конденсата. УКПГ-3 занимает третье место
по объемам добычи в ГПУ. А по объемам
сепарационного, ректификационного
оборудования и емкостного парка является лидером. Успешная работа установки во многом зависит от стабильной работы энергетического оборудования.

В

середине 70-х годов прошлого века строительство УКПГ-3 началось
с сооружения электрической подстанции, способной обеспечивать электроэнергией мощное производство. Двухтрансформаторная подстанция мощностью 8 мегаватт бесперебойно работает
уже более 36 лет.
– Добыча сырья – энергозатратное предприятие. Поэтому от состояния энергохозяйства во многом зависит работоспособность технологического оборудования, – поясняет начальник оперативно-

Ведется монтаж здания подстанции

производственной службы № 3 газопромыслового управления Александр Маткин. –
Время не стоит на месте. Безусловно, действующая подстанция уже устарела и морально, и физически. Теперь необходимо внедрить в производство современное
оборудование.

Блочно-модульная подстанция, которая
в настоящее время монтируется на УКПГ-3,
отвечает всем технологическим задачам и
требованиям безопасности. Строительномонтажные работы в разгаре: на площадку поступили 9 блоков закрытого распределительного устройства – 6 кВ, произведена
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ветераны
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Спасибо, что живые!

ТРАССУ «СНИМАЮТ» КРУГЛОСУТОЧНО
«Сегодня мы уже вспоминаем, как совсем
недавно освобождали трубу от продукта, – рассказывает Николай Романов, начальник участка ЛЭС-1 Оренбургского ЛПУ. – При этом старались сделать все, чтобы максимально сэкономить добытое. А потом пять суток шел непрерывный процесс ремонтных, сварочно-монтажных,
изоляционных работ. Таково правило: если трубу разрезали, надо работы закончить не останавливаясь. Мастера, трубопроводчики линейные,
главный инженер управления – все были здесь.
Спали урывками в дежурке».
Погода стояла пожароопасная. Случалось,
катушка не подходила или был стык не тот.
Каждый момент мог преподнести сюрпризы –
стыки подгонялись, подстраивались, а это
бесценное время. В среднем на подгонку катушки уходило по 6–9 часов. На трассе было
организовано бесплатное питание, бытовая
зона. Вот так на деле реализовывались работы, предусмотренные комплексной программой телемеханизации, разработанные специалистами Общества. Кстати, 2012 год для
этой программы – завершающий.
Благодаря проведенным работам вся информация в режиме реального времени с Павловского коридора теперь поступает в диспетчерскую службу Оренбургского ЛПУ, а затем –
в УЭСП и центральную диспетчерскую Общества. В целом второй пусковой комплекс
включает еще 7 мест, где будут установлены
блок-боксы телемеханики. Аналогичные работы пройдут этим летом в районе УКПГ-10,
железной дороги Москва – Ташкент, на трассе Оренбург – Илек.
«Диспетчер прямо из диспетчерской станет осуществлять телеуправление запорной
арматурой и станциями электрохимзащиты.
При несанкционированном вмешательстве
в работу трубопроводного транспорта даже незначительное снижение давления газа, конденсата или нефти на дисплее сразу
заметно. На трубопроводе будет довольно
легко найти место, где упало давление», –
комментирует Алексей Абаев.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

их установка на фундамент, ведется сборка элементов.
– Здание новой подстанции изготовлено
отечественным производителем, с которым
ООО «Газпром добыча Оренбург» сотрудничает уже не один год и продукция которого показала себя с наилучшей стороны, –
делится заместитель начальника электрохозяйства службы электроснабжения ГПУ
Сергей Кострыгин. – Она монтируется с
расчетом на подключение в будущем новых скважин. Уже в июле планируется завершение первого этапа монтажа, а к концу текущего года – полный пуск объекта в
эксплуатацию.
Строительство новых электрических подстанций в ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведется в рамках инвестиционного проекта технического перевооружения и реконструкции объектов добычи газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В текущем году по данному проекту планируется ввести в строй три объекта электрохозяйства: новые подстанции и
УКПГ № 6 и 8. Кроме того, на УКПГ № 6,
12 и 15 в рамках программы планируется
осуществить реконструкцию котельных.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Газзавод встречает ветеранов

Словно сама атмосфера родного завода придавала им силы. Участники Великой Отечественной войны, бывшие газзаводчане, – всем далеко за 80 –
бодро шагали по асфальтовой дорожке навстречу своим молодым коллегам
во главе с директором ГПЗ Анатолием
Трыновым.

Я

ркое солнце отражалось в орденах и
медалях, которым на груди едва хватило места. Как чистое небо весной
вмиг закрывают дождевые тучи, так радость
новой встречи порой омрачалась печалью
о тех, кого в этом году не дождались. Ветеранов Второй мировой войны на газзаводе
осталось только восемь.
К традиционному чествованию фронтовиков в канун 9 Мая здесь всегда готовятся

с большим трепетом, чтобы окружить их заботой и вниманием. Ветеранам вручили цветы и подарки, в том числе те, что были сделаны собственноручно детьми газовиков, молчанием почтили память о тех, кого уже нет с
нами. За праздничным столом газзаводской
ансамбль вместе с фронтовиками исполнили песни военных лет, звучали воспоминания, слова признательности и пожелания,
главное из которых – жить!

«Для них война не просто слово…»
4 мая совет ветеранов, администрация, профсоюзный комитет, совет молодых ученых и специалистов базы
производственно-технического обслуживания и комплектации пригласили на
встречу по случаю празднования Дня
Победы «детей войны».
На этом празднике присутствовали ветераны труда базы и молодые работники.

Екатерине Тихоновне Тимченко в 1941
году, когда грянула война, было всего семь
лет, но детская память прекрасно помнит
те страшные моменты, когда, по несколько
дней прячась в лесу от бомбежки, питались
тем, что росло под ногами. А Раиса Ильинична Чулкова, которой в 1941 году было
9 лет, рассказала историю о том, как мешки с мукой спасли ее и остальных жильцов
дома в Сталинграде от верной смерти.
В этот день не только рассказы очевидцев и участников страшных лет войны, но
и звуки духового оркестра «Караван», ис-

полнявшего под открытым небом на Аллее Славы мелодии военного времени,
погружали присутствующих в атмосферу
тех лет. Ветеранов порадовали вокальноинструментальный ансамбль художественной самодеятельности БПТОиК «Легенда»
и исполнительница лирических композиций М. Д. Белова. А когда зазвучали звуки вальса, ветераны дали фору молодым,
закружив в танце юных дам.
Любовь Федорова,
председатель ППО БПТОиК
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доверяют тому, кто помогает
15 мая в конференц-зале ДКиС «Газовик» состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата Законодательного собрания области по избирательному округу № 15 Сергея Иванова. На
встречу был приглашен ряд депутатов
Оренбургского и Переволоцкого районов.

С

ергей Иванович рассказал об итогах
депутатской деятельности за 2011 год.
Являясь членом комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике областного парламента, депутат Иванов участвовал в разработке каждого из принятых
170 законопроектов. Большое значение он
придает законотворческим инициативам по
снижению транспортного налога, оформлению земли в собственность и программам по энергосбережению.
Как жителя, руководителя и депутата Сергея Иванова беспокоят вопросы экологии, поэтому он всячески содействует решению этой проблемы на уровне субъекта Федерации. К примеру, многое
Сергей Иванович делает для перевода автотранспорта на газомоторное топливо.
В рамках автопробега «Голубой коридор»
в октябре 2011 года между Правительством
Оренбургской области, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и ООО «Газпром добыча
Оренбург» подписан трехсторонний договор
о намерениях по развитию рынка компримированного природного газа в регионе.
Депутаты Законодательного собрания курируют работу по определению и согласованию социально значимых мероприятий
на территории своих округов. По обращениям депутата Иванова в целевые програм-

А.В. Кутуев и С. И. Иванов обменялись памятными
подарками

Сергей Иванов рассказал журналистам о своей депутатской деятельности

мы по ремонту включены школы в поселке
Караванном, селе Пречистенка и начальная школа – детский сад «Вишенка» в селе
Старица Оренбургского района.
В селах к Сергею Ивановичу обращаются
родители с просьбами обустроить места для
детского отдыха. В 2011 году шесть детских
игровых площадок построены по программе «Газпром – детям»: в Нижней Павловке и Никольском Оренбургского района,
в селах Родничный Дол, Кубанка, Чесноковка Переволоцкого района и в самом районном центре. И эта работа продолжается.
В селе Татищево Переволоцкого района ведется строительство культурно-спортивного
комплекса «Газовик».
В депутатской деятельности генеральному директору ООО «Газпром добыча
Оренбург» С. И. Иванову помогают коллектив предприятия и депутаты – работники структурных подразделений Общества.
22 работника Общества избраны депутатами разных уровней власти.
Заместитель директора газопромыслового управления Валентина Кичина является депутатом Оренбургского
района. В числе 15 представителей рай-

онных и сельских Советов депутатов за
большой вклад в общественную жизнь и
активную жизненную позицию она награждена Благодарностью председателя
Законодательного собрания Оренбургской области. На пресс-конференции
почетные награды отличившимся вручил
Сергей Иванов.
Мероприятие не обошлось без приятных сюрпризов. Ветеран Великой Отечественной войны, член Союза художников
России Андрей Васильевич Кутуев из села
Подгородняя Покровка подарил депутату
свою картину. Такой подарок фронтовик
пожелал лично вручить Сергею Ивановичу
в знак признания за внимание и помощь,
которую представители Общества «Газпром добыча Оренбург» оказывают ветеранам. В этом году, как и в прошлом, накануне 9 Мая газовики поздравили на дому каждого из 162 ветеранов Великой Отечественной войны из Оренбургского и Переволоцкого районов.
Сергей Иванов работает в Законодательном собрании второй созыв подряд. На вопрос: почему он снова решил стать депутатом, Сергей Иванович ответил:

С. И. Иванов вручает Благодарность Законодательного собрания Оренбургской области главе Чесноковского
сельского Совета А. В. Валуеву

– Должен ведь кто-то помогать людям,
особенно в селе. Кстати, я специально баллотировался по одномандатному сельскому
округу. Еще и потому, что основные производственные объекты нашего предприятия
находятся в Оренбургском и Переволоцком
районах, а я возглавляю замечательный коллектив неравнодушных, преданных своему
делу профессионалов. Вот и стараемся по
мере возможностей помогать сельчанам.
Елена Андреева
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

технологии

И компьютеры чуют запах
На большом – во всю стену – экране
диспетчерской службы центра газовой
и экологической безопасности военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» сменялись таблицы, в которых появлялись данные со всех 24
стационарных постов контроля за атмосферным воздухом. Сейчас все они
шли на белом фоне. Это значит, что
превышений предельно допустимых
концентраций не зафиксировано.

Н

о если где-нибудь за несколько десятков километров от Оренбурга в воздухе
появляются какие-либо вредные примеси, которые не превышают, а лишь приближаются к предельно допустимым концентрациям, цифры на экране высвечиваются тревожным красным цветом и звучит сигнал.
– Каждый автоматизированный стационарный пост оснащен не только современными газоаналитическими приборами, но

и метеорологическим оборудованием, которое измеряет температуру и влажность
воздуха, скорость и направление ветра, –
рассказывает начальник службы производственного экологического контроля и анализа центра Василий Дедов. – То есть можно точно определить, где находится источник посторонних примесей в воздухе.
Ежегодно в автоматическом режиме делается более 3 миллионов анализов атмосферного воздуха, случаев превышения ПДК выявляется при этом менее 0,1 процента. Причем процентов 99 из них приходится на долю
транспорта или других промышленных или
сельскохозяйственных предприятий.
Сегодня можно в течение считаных секунд определить состояние атмосферного
воздуха практически в любой точке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Это обеспечивает система производственного экологического мониторинга.
Кстати, ООО «Газпром добыча Оренбург» –
единственное предприятие в области, где
такая система создана и действует.
…Компьютер переключил на экран кар-

ту Оренбургского газохимического комплекса. Здесь обозначены не только все
производственные объекты, но и населенные пункты. Можно на основании архивных данных построить график, допустим,
о наличии сероводорода в атмосферном
воздухе любого из них за последний месяц, год или несколько лет. Получается
практически прямая линия с небольшими изломами на уровне 10–25 процентов
от ПДК. Но вот какая закономерность:
как только ветер начинает дуть со стороны напряженной Илекской автотрассы,
уровень диоксида азота и диоксида углерода – компонентов выхлопных газов –
заметно растет.
Сегодня сразу на нескольких объектах газохимического комплекса ведутся ремонтные работы, которые начинаются лишь после того, как получено добро от специалистов центра.
– Когда на наших объектах ведутся плановые ремонтные работы, мы направляем
туда передвижные экологические лаборатории, которые постоянно наблюдают за из-

менениями в атмосфере, – говорит начальник диспетчерской службы центра Светлана Ефремова. – Вот и сейчас у нас три передвижные лаборатории находятся на выездах. Они оснащены системой ГЛОНАСС,
которая позволяет нам отслеживать и корректировать их передвижения.
Вся многоуровневая система производственного экологического мониторинга –
это сотни сложных электронных приборов, которые нуждаются в поверке и ремонте. Если раньше этим занимались специализированные подрядные организации, то в ближайших планах создание
собственной сервисной службы. Под нее
уже выделены помещения. Уже сейчас работники центра газовой и экологической
безопасности своими силами производят
мелкий ремонт приборов. В дальнейшем,
когда сервисная служба будет создана и
обеспечена оборудованием, это позволит ежегодно экономить несколько миллионов рублей.
Дмитрий АЛЬТОВ
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научный потенциал

Путь технического
самосовершенствования

спортивная арена

медицинские технологии

Инвестиции в детство

Страховка для здоровья
За шесть месяцев действия договоров
добровольного медицинского страхования по программе страхования «Высокие
медицинские технологии», адресованной
работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» и членам их семей, Оренбургским
филиалом Страховой Группы «СОГАЗ»
признаны страховыми 72 случая.

В газопромысловом управлении состоялась
научно-практическая конференция «Энергия молодежи – ресурс развития нефтегазовой отрасли», которую провел совет молодых ученых и специалистов ГПУ при поддержке администрации и первичной проф
союзной организации управления.
Молодые работники говорили о проблемах добычи углеводородного сырья, о
путях повышения эффективности разработки Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, об оптимизации добычи нефти. Поднимались вопросы энергосбережения, телеметрии и
телемеханики и даже такие глобальные
темы, как международный транзит энергоресурсов. Всего комиссией было заслушано 15 докладов.
Лучшим признан доклад «Применение
растворов ПАВ для сокращения времени пропарки и остановки на ремонт технологического оборудования нефтегазовой отрасли» оператора по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-9 Марата Латыпова. Диплом второй степени получил
мастер САП Игорь Бугуцкий за доклад
«Территориально-распределенная система телеметрии и телемеханики станции электрохимзащиты на базе контроллеров MoScad-L (Motorola Scada).
Возможности, перспективы и актуальность системы». На третьем месте – оператор по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-14 Дамир Гумеров. Его тема:
«Применение гидродинамического моделирования для прогнозирования результатов проведения кислотных обработок скважин».

Вперед к победе!

Второй год подряд в родном селе В. С. Черномырдина Черный Отрог в мае ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит легкоатлетический турнир памяти знаменитого
земляка. В этом году на него собралось
более 150 школьников, представляющих
12 команд из городов и районов Оренбургской области. Они соревновались в беге
на дистанции 100, 200, 400, 800 метров
и в прыжках в длину.
Газовики помогли: несколько лет назад построили здесь стадион, направив на эти цели по программе «Газпром – детям» около
30 миллионов рублей.

– Мы часто приезжаем сюда и видим,
как востребован этот стадион. Он никогда не пустует. Здесь школьники на уроках
занимаются физической культурой, проходят районные и областные соревнования, а турнир, на котором мы присутствуем сегодня, это лишний раз подтверждает, – сказал заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Ванчинов.
В этом году на проведение турнира памяти Виктора Черномырдина газовики направили более 150 тысяч рублей. Это инвестиции в здоровье будущих поколений.
Артем БАСОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Качество жизни

История нашего Отечества

Почему стало выгодно
копить на пенсию?

Город на Ори

С 1 июля 2012 года вступит в силу Федеральный закон от 30.11.11 № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
До его принятия предполагалось, что накопительная часть трудовой пенсии будет выплачиваться пожизненно каждый месяц равными долями. Ежемесячные суммы получались бы не очень существенными, а в случае
смерти пенсионера остаток пенсионных накоплений оставался бы у государства.
Теперь закон вводит понятия единовременной и срочной выплаты. На единовременную могут рассчитывать люди, получающие трудовую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца, а также
те, у кого сумма накопительной части составит менее 5 процентов от общей суммы
пенсии по возрасту. Срочная выплата предполагает, что средства пенсионных накоплений выплачиваются в течение ограниченного срока – не менее 10 лет. В результате ежемесячные выплаты получаются более высокими.
Однако воспользоваться этими преимуществами закона смогут только те, кто участвовал в государственной программе софинансирования или направил на пенсионный счет накопительной части трудовой
пенсии материнский капитал.

Вступить в программу софинансирования трудовой пенсии просто и выгодно: если в течение года человек делает страховой
взнос на накопительную часть в размере от
2 до 12 тысяч рублей, государство удвоит его
взносы. Подать заявление о вступлении в
программу можно до 1 октября 2013 года.
Новый закон позволяет наследовать
средства пенсионных накоплений.
Негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) будут выплачивать накопительную
часть трудовой пенсии, осуществлять единовременные или срочные выплаты точно
так же, как и Пенсионный фонд Российской
Федерации. Однако доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений у
НПФ, как правило, заметно выше, чем у государственной управляющей компании. Например, накопленная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005–2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД»
составила 88,8% годовых. Государственной
управляющей компании за это время удалось
обеспечить доходность на уровне 46,3%. За
те годы, пока копится трудовая пенсия, эта
разница будет только возрастать.

12 мая 1734 года императрица Анна
Иоанновна подписала резолюцию о построении города при устье реки Ори.
Там, где река Орь впадает в Яик, вскоре началось строительство будущего Оренбурга.
Но в 1743 году город «переехал». Он был
основан на новом месте, а прежнее оставил современному Орску.

За данный период в 16 случаях (22,2%) у застрахованных выявлены злокачественные онкологические заболевания, в четырех (5,5%) –
заболевания сосудов и сердца, требующие хирургического вмешательства, в двух (2,8%) –
состояния, требующие проведения эндопротезирования суставов; в 20 (27,9%) – заболевания и состояния, требующие проведения
эндоскопических операций; в 26 (36,1%) –
заболевания глаз, в четырех (5,5%) – заболевания и состояния, требующие проведения
нейрохирургических операций.
Во всех случаях Оренбургским филиалом ОАО «СОГАЗ» организовано лечение
в ведущих клиниках России.
Медицинское обслуживание по программе «Высокие медицинские технологии» позволило повысить социальную защищенность работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» и членов их семей.
Подробную информацию о страховых продуктах можно получить на
интернет-сайте www.sogaz-complex.ru
или обратившись в офис Оренбургского филиала Страховой Группы «СОГАЗ»
по адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская, 286/1, тел.: (3532) 340-128, 340-119,
340-109, факс (3532) 340-101.

Место для нового Оренбурга выбрано на
высоком берегу Яика недалеко от слияния
с Сакмарой на высокой хорошо проветриваемой равнине. Он строился по передовым
принципам планировки в градостроительстве.
Дома строились вдоль прямых и по тому времени широких улиц в строгом соответствии
с Генеральным планом города, по «красным
линиям» заранее спланированных кварталов.
При этом застройку улиц можно было проводить одновременно в разных кварталах.
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