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«ЭТО МОЙ ЛЮБиМЫЙ цВЕТ…» —
СказаЛа нОВОГОдняя ЕЛОчка

Вся в корпоративных серебристо-
голубых цветах газовиков предстала  
29 декабря главная елка города возле 
Дома Советов. 

и даже с неба по деревьям катились се-
ребряные и голубые капли, точно ро-
са, – совершенно новое светодиодное 

оформление. 
Пятый год подряд 30 предприятий, вхо-

дящих в некоммерческое партнерство ор-

ганизаций газовой промышленности «Газ-
пром в Оренбуржье», дарят жителям го-
рода убранство центральной новогодней 
площадки областного центра и главной 
елки. 

укрОщЕниЕ пОдзЕМнОЙ рЕки
Если посмотреть карту начала обвод-
нения Оренбургского газоконденсатно-
го месторождения (есть и такая), то ось 
контура внедрения пластовой воды про-
ходит по промыслам № 8, 6, 2, 3 и 12. На-
черченная кривая – это предполагаемый 
условный разлом, от которого начали из-
бирательно обводняться скважины мес-
торождения. 

Буквально за 30 часов до прихода ново-
го, 2011 года мы вместе с заместителем 
директора газопромыслового управ-

ления Фануром Ахмадеевым и начальни-
ком УКПГ № 6 Николаем Токаревым сто-
яли на символичном месте – на площадке 
скважины № 6010 «шестерки». Прямо над 
руслом подземной реки, которая протяну-
лась с юго-востока на северо-запад…

В этом году УКПГ-6 исполнилось  
36 лет. «Первоначальным проектом бы-

ла предусмотрена безводная эксплуата-
ция скважин. 

Главную елку города украсили газовики

Эксперимент на скважине №  6010

Удостоверение вручено

ЭкОнОМия — ЭТО иСкуССТВО

На первом расширенном совещании аппа-
рата управления 2011 года, которое состоя-
лось 11 января, генеральный директор Об-
щества Сергей Иванов отметил, что минув-
ший год был достаточно успешным.

Перспективы 2011-го оптимистичны. Все 
планы реальны и выполнимы. В рамках 
15-летнего договора продолжится сотруд-
ничество с казахстанскими партнерами. 
В числе приоритетов генеральный дирек-
тор по-прежнему оставил вопросы рекон-
струкции и модернизации производства. 
В этом залог поступательного движения 
вперед и сохранения экологии. В данный 
момент нет роста добычи сырья, поэтому 
главным резервом для выполнения всех 
программ является экономия. Это касает-
ся и капитального строительства, и выпол-
нения ремонтных работ, и расхода вспо-
могательных материалов, и энергозатрат. 
Умение добиться наивысших результатов 
при минимальных затратах – это техниче-
ское искусство, которое нашему коллек-
тиву по плечу.

Главным инвестиционным проектом 
предстоящего периода остаются очистные 
сооружения газоперерабатывающего заво-
да. И не только потому, что он самый мас-
штабный по вложениям, но и потому, что 
имеет колоссальное социальное значение. 
Впервые в области будет внедрена новей-
шая система бессточной очистки воды.

Сергей Иванович подчеркнул, что пред-
приятие провело большую работу по орга-
низации новогодних праздников. Как для 
своего коллектива, так и для города, и для 
области в целом. Речь идет, прежде всего, 
о детях, которые получили от газовиков  
14 тысяч подарков.

СЛужиТЕЛяМ пЕра

Сегодня – День российской печати. Работ-
ников городских и областных средств мас-
совой информации с профессиональным 
праздником поздравил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергей Иванов. «Труд работников СМИ чрез-
вычайно сложен, ведь в ваших руках – сло-
во, одно из величайших орудий человека», –  
говорится в поздравлении.

ВрЕМЕна В пОдшиВкЕ

Корпоративной газете «Оренбургский газ» 
ООО «Газпром добыча Оренбург» исполни-
лось 35 лет. Первый номер издания вышел 
в свет 8 января 1976 года. Торжественные 
мероприятия по случаю юбилея пройдут в 
феврале. В рамках празднования планиру-
ется проведение круглого стола с участием 
редакторов корпоративных СМИ дочерних 
обществ ОАО «Газпром».

«нОрд СТриМу» — 850… киЛОМЕТрОВ

На дно Балтийского моря уложено 70 про-
центов труб первой нитки газопровода «Се-
верный поток». Об этом сообщил в северо-
германском городе Лубмин (земля Меклен-
бург – Передняя Померания) руководитель 
проекта консорциума «Норд стрим» Георг 
Новак. Длина уложенных труб составляет 
850 километров при общей протяженности 
газопровода 1,2 тысячи километров.

СТаЛ кандидаТОМ

12 января генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергею Ива-
нову было вручено официальное удосто-
верение кандидата в депутаты Законода-
тельного собрания Оренбургской области 
по избирательному округу № 15.

В округ входят Оренбургский и Переволоц-
кий районы области. Именно здесь распо-
лагаются основные производственные объ-
екты газохимического комплекса. Газови-
ков с этими муниципальными образовани-
ями связывают прочные партнерские отно-
шения, насчитывающие более 40 лет. 

Выборы депутатов Законодательного со-
брания состоятся 13 марта 2011 года.
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приОриТЕТЫ нОВОСТи «ГазпрОМа»

Но уже через 3 месяца после начала экс-
плуатации обводнились сразу две скважи ны –  
№174, 174-д, которые находятся в самом цен-
тре территории», – рассказывает начальник 
промысла Николай Токарев. Так теория и 
практика разошлись на деле. И сегодня в этой 
зоне 75 процентов скважин обводнены. В сут-
ки «шестерка» добывает порядка 500 кубоме-
тров пластовой воды. Эксплуатационный фонд 
скважин – 27, из них только четыре скважины 
«условно сухие». Столбы жидкости препятству-
ют прохождению газа на устье скважин.

В декабре 2010 года, благодаря усилиям 
инженерно-технического центра Общества, 
а также разработкам опытнейшего гео лога 
промысла, ныне пенсионера Валентина Сун-
дукова и многих других специалистов, по-
сле полученного одобрения Департамента 
по добыче нефти и газа ОАО «Газпром» на 
скважине № 6010 УКПГ № 6 газопромысло-
вого управления начались работы по подго-
товке к установке погружного электроцен-
тробежного насоса. «Установка предназна-
чена для организации механизированного 
способа подъема пластовой жидкости и газа. 
Опытно-промышленные испытания прово-
дятся на обводненной скважине впервые на 
Оренбургском месторождении. Мы рассчи-
тываем, что использование насоса поможет 
разгрузить и в результате интенсифициро-
вать добычу газа из обводненных скважин, 
реанимировать их», – считает заместитель 
директора ГПУ Фанур Ахмадеев.

«Курочка по зернышку клюет да сыта 
бывает», – такого принципа придержива-
ются на УКПГ-6. Сегодня доля «шестер-

ки» в общем объеме добычи ГПУ невели-
ка, всего 30–35 тысяч кубометров газа в час, 
промысел стоит на последнем месте в ГПУ 
по добыче. Но работают здесь стабильно. 
«Запасы газа на промысле еще остаются.  
И чтобы он не остался защемленным пла-
стовой водой, ее надо выносить на поверх-
ность, используя не только энергию пласта 
(так ее недостаточно), а механизированно. 
Будем помогать с помощью механизирован-
ного насосного способа. В мировой практике 

укрОщЕниЕ пОдзЕМнОЙ рЕки

такого опыта нет, и в институтах нас этому 
не учили. Надеемся, что эксперимент будет 
удачным», – делится Николай Токарев.

В день нашего приезда на скважине под 
пронизывающим ветром работала бригада. 
Люди проводили обвязку коммуникаций, про-
кладывали лотки, кабельные линии. Руково-
дил процессом мастер по добыче нефти и газа 
шестого промысла Андрей Антипин, расска-
завший, что бригада занимается переобвяз-
кой устья скважины № 6010. Он всерьез наде-

ется, что внедряемая здесь новая технология 
позволит не только увеличить добычу пласто-
вой воды, но и существенно повлияет на под-
держание уровня добычи газа. А опытный ра-
ботник службы электроснабжения управления 
Сергей Терещенко одобрительно кивнул: «Ду-
маю, насос оправдает наши надежды. Зря мы, 
что ли, тут на ветру работаем?!»

Такая модель разработки весьма перспек-
тивна. Только началось осложнение рабо-
ты скважины, связанное с резким обводне-
нием, – газодобытчики начинают внедрять 
различные методы интенсификации выно-
са пластовой воды и реанимирования сква-
жины. «Мы предотвратим дальнейшее рас-
текание пластовой воды по пласту, продлим 
безводный режим работы соседних скважин. 
В зоне дренирования скважины № 6010 на-
ходятся скважины № 196, 122, 178, 6016», – 
молодой геолог промысла Иван Новоже-
нин мечтает, чтобы все получилось. Тогда 
газа хватит на долгие-долгие годы.

Установка механизированного способа 
подъема пластовой жидкости и газа, впол-
не вероятно, будет использована и в другом 
направлении. Дело в том, что конденсат то-
же скапливается на забое скважин и ведет к 
осложнению технологического режима ее ра-
боты. Некоторые скважины, задавливаемые 
конденсатом, приходится периодически от-
дувать. Логично было бы испытать механи-
зированный способ и на таких скважинах.  
Но вначале его будут отрабатывать на воде.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БуЛгАКОвА

Электромонтеры бригады службы электроснабжения ГПУ Сергей Давыденко и Сергей Макаревский проводят 
монтаж кабельных лотков на скважине № 6010

Строительство газопровода «Северный поток»

анТикризиСнЫЙ МЕнЕджМЕнТ
От финансового кризиса в разной степени 
пострадали практически все отрасли рос-
сийской экономики. Однако кризис — это 
отличный шанс для сильных игроков укре-
пить свое лидерство.

В то время как ЕС тестирует на себе анг-
лосаксонскую модель газового рынка 
и проверяет на своем кошельке но-

вые формулы ценообразования, «Газпром» 
строит новые газопроводы для укрепления 
энергетической безопасности Европы. Тем 
временем европейские потребители даже из 
таких добывающих газ стран, как Нидер-
ланды и Дания, выбирают российский газ, 
заключая долгосрочные контракты.

Именно в уходящем кризисном году 
«Газпром» начал строительство магистра-
ли «Северный поток», которая заработает 
уже в 2011 году. Создается юридическая ба-
за для реализации «Южного потока», фор-
мируются основы газовой отрасли на Вос-
токе России, осваиваются новые гигант-
ские месторождения на полуострове Ямал 
и в Восточной Сибири, продолжается гази-
фикация регионов нашей страны.

На Востоке России «Газпром» уверенно 
подтверждает звание антикризисного ме-
неджера. После успешного запуска проекта 
«Сахалин-2» «Газпром» подключился к ре-
ализации проекта газоснабжения Камчат-

ки. В сентябре газ Кшукского месторожде-
ния был подан на ТЭЦ-2 Петропавловска-
Камчатского. Проект, начатый еще в про-
шлом веке, был успешно реализован, край 
получил энергетическую независимость. 
Строительство 1350-километрового газопро-
вода Сахалин — Хабаровск — Владивосток, 
сварка которого началась полтора года на-
зад, уже вступило в завершающую стадию. 
Также в этом году заработал первый в Рос-
сии промысел по добыче метана из угольных 
пластов. Так «Газпром» получил собствен-
ный уникальный опыт добычи газа из нетра-
диционных источников и готов делиться им 
со своими партнерами. Первым примером 
экспорта этих технологий может стать ана-
логичный проект на Украине.

Реализуя масштабные инвестиционные 
проекты, компания продолжает работу по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности своих акций и защиты интере-

сов акционеров. В 2010 году существенно 
снизилась долговая нагрузка, а чистая при-
быль по международным стандартам толь-
ко по итогам первого полугодия выросла на 
67% — почти до полумиллиарда рублей. Бы-
ла принята дивидендная политика в новой 
редакции: верхняя планка размера дивиден-
дов поднята с 17,5% до 35% от чистой при-
были головной компании по РСБУ (рос-
сийские стандарты бухгалтерской отчетно-
сти), а база расчета дивидендов очищена от 
«бумажных» статей, не подкрепленных ре-
альным денежным потоком.

Реализуемые производственные и ин-
фраструктурные проекты, а также успехи 
в финансовом менеджменте и корпоратив-
ном управлении позволяют с уверенностью 
прогнозировать дальнейший рост капита-
лизации «Газпрома».

Редакция сайта ОАО «газпром»

у ВСЕх на уСТах

Российские средства массовой информа-
ции в 2010 году из компаний чаще всего 
упоминали ОАО «Газпром».

В списке 50 главных ньюсмейкеров все-
го четверо бизнесменов. Самым упоми-
наемым из них является глава «Газпрома» 
Алексей Миллер.

Компанией года стал «Газпром», число 
упоминаний о нем превысило 60 тысяч. По-
мимо активно освещаемой текущей деятель-
ности компании, в уходящем году СМИ мно-
го писали про газовые переговоры с Украи-
ной и Белоруссией. 

ВОСТОчнЫЙ ГазОВЫЙ МОТиВ

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча сопредседателей 
Совместного координационного комите-
та (СКК) ОАО «Газпром» и Агентства при-
родных ресурсов и энергетики Министер-
ства экономики, торговли и промышлен-
ности Японии (Агентство) — заместителя 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
Александра Ананенкова и директора Де-
партамента природных ресурсов и топли-
ва Агентства Хисаёси Андо.

В ходе встречи стороны обсудили выполне-
ние решений, принятых в ходе пятого за-
седания СКК в г. Санкт-Петербурге в ию-
ле 2010 года. Особое внимание было уде-
лено взаимодействию в рамках реализации 
Восточной газовой программы, созданию 
на Востоке России газохимических произ-
водств и мощностей по сжижению, сжатию 
газа в районе г. Владивостока для поставки 
в страны АТР морским транспортом.
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Коллектив МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 п. Переволоцкий» бла-
годарит Вас за оказанное внимание и но-
вогодние подарки детям. Пусть новый год 
принесет спокойствие и благополучие, ста-
бильность и мир, успешную реализацию 
планов. Мы будем рады дальнейшему со-
трудничеству с Вами!

Н. Ш. АБязОвА,
директор МОу «СОШ № 4 
п. Переволоцкий»

уВажаЕМЫЙ СЕрГЕЙ иВанОВич!
Педагогический и ученический коллек-
тив благодарит Вас и весь коллектив ООО 
«Газпром добыча Оренбург» за новогод-

уВажаЕМЫЙ СЕрГЕЙ иВанОВич!
Коллектив Подгороднепокровской шко-
лы выражает Вам искреннюю благодар-
ность за поздравление и подарки к Ново-
му году. Спасибо Вам за внимание к педа-
гогам и заботу о подрастающем поколении, 
за укрепление материально-технической 
базы школы.

Л. в. гуСЕвА,
директор МОу «Подгороднепокровская 
СОШ Оренбургского района»

уВажаЕМЫЙ СЕрГЕЙ иВанОВич!
Примите самые искренние поздравления 
с Новым, 2011 годом! От всей души жела-
ем Вам доброго здоровья, счастья и удачи. 

СВЕТ ВифЛЕЕМСкОЙ зВЕздЫ праздник

«ЭТО МОЙ ЛЮБиМЫЙ цВЕТ…» —
СказаЛа нОВОГОдняя ЕЛОчка

за 1800 МинуТ дО нОВОГО ГОда
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В этот раз убранство главной елки горо-
да обошлось некоммерческому партнерству  
в 3,5 миллиона рублей.

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург», председатель некоммер-
ческого партнерства организаций газовой 
промышленности «Газпром в Оренбуржье»  
Сергей Иванов спросил у собравшихся у самой 
красивой елки города ребятишек: «Скажите 
честно, вам нравится то, что сделали газовики?» 
«Да-а-а!» – дружно закричала в ответ ребятня. 
«Мне тоже нравится!» – засмеялся Сергей Ива-
нович. И раздались аплодисменты.

Юрий Берг, губернатор, председатель 
правительства Оренбургской области, от 
имени правительства поздравил всех жите-

лей области с новым, 2011 годом. Пожелал 
всем здоровья, счастья, удачи. «Мы всегда 
гордились своей областью, своей столицей. 
Будем делать это и впредь!» – сказал он.

За любовь к городу от души поблагодарил 
газовиков глава Оренбурга Юрий Мищеря-
ков: «Несколько недель потребовалось нам, 
чтобы украсить город к Новому году. Мы 
не только украшали город, весь год мы с ва-
ми вместе работали, лечили, учили, добы-
вали газ. Хочу от имени депутатского кор-
пуса поздравить всех горожан и особенно 
газовиков с Новым годом!»

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БуЛгАКОвА

из пОчТЫ ГЕнЕраЛьнОГО дирЕкТОра

Какое Рождество без подарков?

Новогоднее поздравление
Первое Рождество в храме Святых апостолов Петра  
и Павла в п. Павловка

В канун Нового года, 30 декабря, прошел 
торжественный вечер для работников  
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Мероприятие началось еще в фойе ДКиС 
«Газовик» с приветствий и дружеских руко-
пожатий. В назначенное время гости заня-
ли свои места в концертном зале. Генераль-
ный директор Общества Сергей Иванов по-
здравил газовиков с наступающим празд-
ником. Он отметил, что уходящий год был 
продуктивным: «Нам удалось многое осу-
ществить. Уверен, что и в следующем го-
ду мы будем делать все возможное для то-

го, чтобы жизнь в Оренбуржье стала луч-
ше». К его словам присоединились губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг и 
мэр города Юрий Мищеряков. 

В продолжение праздника перед зри-
телями развернулась настоящая зимняя 
сказка в исполнении самодеятельных 
артистов предприятия, воспитанников 
детской школы искусств «Вдохновение» 
и ДКиС «Газовик». Великолепные де-
корации, красивые костюмы и талант-
ливые выступления надолго запомнят-
ся всем участникам мероприятия. А су-
дя по улыбкам и громким овациям, хо-
рошим настроением зарядились газови-
ки на весь будущий год.

СпаСи БОГ…

8 января, в первый день Святок, в гимна-
зии № 4 дети славили Рождество.

Воспитанники епархиальной право-
славной гимназии им. святого праведного  
Иоанна Кронштадтского, ДКиС «Газо-
вик» и гимназии № 4 проникновенно чи-
тали стихи, танцевали, пели песни и Рож-
дественский тропарь в честь той великой 
и таинственной ночи Рождества Христова, 
которая свершилась более 2 тысяч лет на-
зад. Звучали отрывки из Евангелия, свети-
лась на елке Вифлеемская звезда.

Особую значимость празднику придало 
прибытие на него митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского Валентина. 

С давних времен Рождество считалось вре-
менем сказок и добрых духов, праздником све-
та и добра, любви. Но главным его атрибутом 
являются все же подарки, которые в различ-

ных странах приносят святые или сказочные 
герои. Так и здесь сладкие наборы и игруш-
ки вручал ребятам настоящий Дед Мороз.  
Радости не было предела. Славили Рождество  
и в Саракташском доме милосердия.

Немногим ранее зимнее солнце лени-
во играло в золотых куполах храма Святых 
апостолов Петра и Павла в п. Павловка.  
В соборе прошла первая с момента его ста-
новления рождественская служба. Малень-
кие жители поселка с родителями и бабуш-
ками спешили в церковь на утренник. Кто-
то «приехал» сюда на сильных папиных ру-
ках, другие, в неуклюжих валенках, пришли 
сами. Детскую веру легко обмануть, но толь-
ко не веру в Бога. От искренности ли, от яс-
ности ли глаз ребят в храме было светло и по-
домашнему уютно. Кажется, где-то здесь при-
таилось рождественское чудо. Заметно вол-
нуясь, участники праздника читали стихот-
ворения о рождении Иисуса, пели тропарь.  
В робкий хор вливались голоса из толпы. Ни-
кто не ушел отсюда без подарков: взрослые – 
с духовными, дети – с материальными.

За плюшевых зайцев и конфеты малы-
ши смущенно говорили спасибо. 

За сказку, за непосредственность, за 
улыбки спаси вас, дети, Бог…

Татьяна РуДНИЦКАя
Фото Евгения БуЛгАКОвА

Этими словами закончил свое обращение в адрес воспитанников гимназии № 4 в Ростошах 
Владыка Валентин. Так он выразил благодарность за светлый праздник, который подготови-
ли дети в честь Рождества Христова. Считается, что из часто произносимого словосочета-
ния «спаси Бог» родилось в 16 веке слово «спасибо». С его помощью люди дарят друг дру-
гу радость, выражают внимание, передают положительные эмоции – все то, без чего наша 
жизнь была бы скудной и мрачной. А 11 января можно без преувеличения назвать одной из 
самых «вежливых» дат в году – это Международный день «спасибо». Не случайно она все-
го на 4 календарных дня младше Рождества Христова.

ние подарки для учащихся МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 п. Пере-
волоцкий».

в. А. гОНчАРЕНКО,
директор МОу «СОШ №1 
п. Переволоцкий»

уВажаЕМЫЙ СЕрГЕЙ иВанОВич!
Приемная семья Ярославкиных (с. Роднич-
ное Переволоцкого района) сердечно бла-
годарит Вас за организацию новогоднего 
поздравления и подарки.

Помощь, оказанная Вами, послужила во 
благо: помогла детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, ощутить Вашу 
заботу и внимание.

С БЛаГОдарнОСТьЮ
Примите искреннюю признательность 

за неравнодушное отношение к пробле-
мам детей, оставшихся без родительско-
го тепла. 

Ваша помощь – это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка для обездо-
ленных и нуждающихся.

Желаем Вам и всему коллективу ООО 
«Газпром добыча Оренбург» здоровья, ин-
тересных замыслов и их благополучных во-
площений, ярких, значительных событий, 
личного счастья и дальнейшего процвета-
ния компании.

И. П. яРОСЛАвКИН,
Л. И. яРОСЛАвКИНА
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перейти на медицинское обслуживание по 
ОМС в поликлинику ООО «Клиника про-
мышленной медицины». 

Это позволит не только повысить каче-
ство амбулаторно-поликлинической помо-
щи, но сосредоточить ее в одном лечебном 
учреждении, а также совмещать медицин-
ские услуги по ОМС с услугами по ДМС. 

В подразделения Общества уже разосла-
ны образцы заявлений на прикрепление 
на медицинское обслуживание по ОМС к 
ООО «Клиника промышленной медици-
ны» и памятки о порядке смены лечебно-
го учреждения. 

По вопросам об откреплении от медицин-
ского обслуживания по ОМС в поликлини-
ках по месту жительства и прикреплению к 
поликлинике ООО «Клиника промышлен-
ной медицины» следует обращаться к заме-
стителю главного врача ООО «Клиника про-
мышленной медицины» по организационно-
методической работе Елене Кукиной  
(тел. 73-01-62).

паТриОТизМ качЕСТВО жизни
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СканВОрд

«иМЕнЕМ ОТЕчЕСТВа ЕЕ ОБъяВЛяЮ...» ЛЕчЕниЕ пО нОВЫМ праВиЛаМ

Родина, Отечество – это страна, в которой человек родился, территория с ее природой и насе-
лением, с особенностями развития языка, культуры, быта и нравов народа, обозначенная на ад-
министративных картах государственной границей, а на местности пограничными столбами.

Как государство наша Россия существует 
уже более тысячи лет. Ее территория, про-
низанная корнями и памятью предыдущих 
поколений, – это и есть наше Отечество.

Нет на Земле более крупного по терри-
тории государства. Многие страны посяга-
ли на целостность и природные богатства 
России. На нас нападали монголы, шведы, 
немцы, поляки, турки, японцы…

Французский император Наполеон, 
подчинив себе европейские государства,  
24 июня 1812 года напал на Россию. Про-
тив 600-тысячной армии Наполеона Рос-
сия противопоставила почти втрое мень-
шие силы, вынужденные отступать, манев-
рируя, изматывая противника.

14 сентября наполеоновская армия вошла 
в Москву, оставленную населением города. 
М. И. Кутузов развернул «малую вой ну» си-
лами армейских партизанских отрядов, стре-
мился расширить крестьянское партизан-
ское движение. После отступления францу-
зов из Москвы численность русских войск 
составляла 120 тысяч человек, а вместе с от-
рядами партизан и формированиями опол-
чения – 240 тысяч.

Мужество и стойкость проявил наш на-
род в противостоянии врагу. Патриотиче-

ский подъем 1812 года оказал огромное вли-
яние на рост самосознания народов России. 
Государь Александр I, объявляя благодар-
ность воинам, водрузившим боевые зна-
мена на стенах Парижа, назвал эту победу 
правом на благодарность Отечества: «Име-
нем Отечества ее объявляю».

Последующие поколения чтят подвиг на-
рода в этой войне. Отмечалось 100-летие в 
1912 году, 150-летие в 1962 году, принята 
государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы», ведется подго-
товка к празднованию юбилея в 2012 году.

Молодые люди нашего времени, изу-
чайте историю, берите пример с патрио-
тов, отстоявших Родину в жестоких сра-
жениях с врагами. Готовьте себя к защи-
те Отечества. Становитесь ее патриота-
ми. Не верьте тому, что у России нет вра-
гов. Сохраните Россию для будущих по-
колений.

Н. в. КОПыТОв, 
участник великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., председатель объединенного 
совета ветеранской организации ООО «газ-
пром добыча Оренбург»

Теперь гражданин имеет право один раз в 
год самостоятельно выбрать как страхо-
вую медицинскую организацию, так и ме-
дицинское учреждение и лечащего врача. 
Кроме того, с 2011 года россияне начнут 
получать полис единого образца, действу-
ющий на всей территории РФ. 

Планируется в 2014 году ввести в оборот 
на территории РФ единую электронную 
карту гражданина, в которой будут акку-
мулироваться данные по всем видам госу-
дарственного страхования. До этого поли-
сы медицинского страхования будут выда-
ваться застрахованным в порядке, устанав-
ливаемом правилами обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 

До вступления в силу нового закона стра-
ховую компанию по ОМС для работающих 
граждан выбирал работодатель, а для нера-
ботающих — орган исполнительной вла-
сти. Теперь граждане нашей страны будут 
сами заключать договоры со страховой ме-
дицинской компанией. В законе говорит-
ся, что в течение 3 лет после 1 января 2011 
года каждый из нас должен будет выбрать 
страховую компанию.

Выдавать полисы нового образца в РФ 
начнут только с 1 мая 2011 года. 

Также законом вводятся заявительный 
порядок участия в системе ОМС и равные 
условия для медицинских организаций лю-
бой организационно-правовой формы, а 
также частнопрактикующих врачей.

В связи с этим работникам ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» важно знать, что 
поликлиника ООО «Клиника промышлен-
ной медицины», ранее оказывавшая меди-
цинскую помощь контингенту Общества 
на условиях договора добровольного ме-
дицинского страхования, получила право 
на работу в системе ОМС.

Поэтому руководство ООО «Газпром до-
быча Оренбург» рекомендует работникам 
Общества, проживающим в г. Оренбурге 
и пос. Ростоши, а также членам их семей, Клиника ведет прием пациентов


