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НО ВОЕ 
ОБО РУ ДО ВА НИЕ

Од ним из ва ж ных ак тов бла-
го тво ри тель но сти «Орен бур г газ-
про ма» в те ку щем го ду ста ло 
ока за ние по мо щи Орен бург ско-
му об ла ст но му кли ни че с ко му 
гос пи та лю ве те ра нов войн в раз-
ме ре 100 ты сяч руб лей.

По со об ще нию из гос пи та ля, 
бла го да ря вы де лен ным сред ст-
вам ме ди цин ское уч ре ж де ние 
на дан ный мо мент уже за ме ни ло 
ус та рев шее обо ру до ва ние в ка би-
не те функ ци о наль ной ди аг но сти-
ки – в ча ст но сти, ку п лен элек т-
ро кар дио граф для ис сле до ва ния 
ра бо ты серд ца.

Ос нов ная часть бла го тво ри-
тель но го взно са бу дет на пра в ле-
на на обу ст рой ст во уни каль но го 
ка би не та «Ди а бе ти че с кая сто па», 
от кры то го в гос пи та ле осе нью от кры то го в гос пи та ле осе нью 

«ОРЕН БУР Г ГАЗ ПРОМ»

ны ми воз мо ж но стя ми.
От мно гих де тей, над ко то-

ры ми на вис вер дикт «ог ра ни чен-
ные воз мо ж но сти», ро ди те ли от-
ка зы ва ют ся еще при ро ж де нии. 
Тех же, ко го ре ши ли ос та вить в 
се мье, поч ти на вер ня ка ожи да ют 
се рые буд ни в че ты рех сте нах, 
пол ная изо ля ция от об ще ния со 
свер ст ни ка ми, от сут ст вие воз мо-
ж но сти по л но цен но го раз ви тия.

Бо лее трех ты сяч орен бург-
ских де тей-ин ва ли дов ну ж да ют-
ся в про фес си о наль ной по мо щи 
вра чей, пси хо ло гов, ло го пе дов, 
вос пи та те лей и со ци аль ных пе да-
го гов. Но, к со жа ле нию, да ле ко 
не все из них мо гут по пасть в упо-
мя ну тый центр ре а би ли та ции – 
здесь не хва та ет пло ща дей для их 
при е ма. Впро чем, у цен т ра не ма-
ло и дру гих про б лем: по сто ян ная 
не хват ка средств для при об ре те-
ния учеб ных по со бий, ком пь ю те-
ров, спе ци аль но го обо ру до ва ния, 
раз ви ва ю щих игр.

К сча стью, у ме ди цин ско го 
уч ре ж де ния есть на де ж ный по-
мощ ник, ока зы ва ю щий под дер ж-
ку де тям-ин ва ли дам. В про шлом 

го ду ООО «Орен бур г газ пром» 
пе ре чи с лил на его счет 30 ты сяч 
руб лей. На них бы ли за ку п ле ны 
ап па ра ты для элек т ро сна и ле че-
ния по ме то ду Д’Арсанваля.

В ре а би ли та ци он ном цен т-
ре од но вре мен но про хо дят курс 
ада п та ции не сколь ко де сят ков 
ре бят. Часть из них на хо дят ся 
здесь на круг ло су то ч ном пре бы-
ва нии, ос таль ных ка ж дый день 
при во зят ро ди те ли.

Око ло по ло ви ны ма лень ких 
па ци ен тов цен т ра – де ти с тя же-

Пред при ятие «Орен бур г газ пром», ос та ва ясь вер-
ным сво им луч шим тра ди ци ям, уде ля ет боль шое 
вни ма ние бла го тво ри тель ной де я тель но сти.

ОКА ЗЫ ВА ЕТ 
ПО МОЩЬ

2004 го да. Уже в бли жай шее вре-
мя ожи да ет ся по сту п ле ние вы пи-
сан но го для не го обо ру до ва ния.

По мне нию пер во го за ме с ти-
те ля глав но го вра ча гос пи та ля 
Ма ри ны То ло к нян ник, от кры тие 
та ко го ка би не та на ба зе дан но го 
хи рур ги че с ко го от де ле ния очень 
ак ту аль но. С 1998 го да гос пи таль 
яв ля ет ся цен т ром ге ри а т рии, спе-
ци а ли зи ру ясь на ле че нии по жи-
лых лю дей. А ведь имен но эта 
ка те го рия на се ле ния наи бо лее 
под вер же на за бо ле ва нию са хар-
ным ди а бе том и раз ви тию на его 
фо не дру гих не ду гов – та ких, к 
при ме ру, как тро фи че с кая яз ва.

До сих пор ле че ние ос ло ж-
нен ных форм са хар но го ди а бе та 
обес пе чи ва ла толь ко Орен бург-
ская об ла ст ная боль ни ца. Те перь 
его го тов пред ло жить и гос пи-
таль. До воль но за трат ное ле че-
ние бу дет ока зы вать ся бес плат-
но ве те ра нам войн и па ци ен там 
по спе ци аль ным на пра в ле ни ям 
не толь ко из Орен бур га, но и из 
всех рай онов об ла с ти. Пред по ла-
га ет ся, что уни каль ный ка би нет 
«Ди а бе ти че с кая сто па» на ч нет 
по л но цен но ра бо тать уже осе нью 
те ку ще го го да.

НЕ ОДО ЛИ МЫХ 
НЕ ДУ ГОВ НЕ БЫ ВА ЕТ

Со дей ст вие Орен бург ско му 
об ла ст но му кли ни че с ко му гос пи-
та лю ве те ра нов войн – да ле ко не 
един ст вен ный акт ми ло сер дия, 
ока зан ный «Орен бур г газ про-
мом» в те ку щем го ду.

Еще в на ча ле 2005 го да Об ще-
ст во под пи са ло до го вор о пе ре да-
че обо ру до ва ния и стро и тель ных 
ма те ри а лов на об щую сум му 415 
ты сяч руб лей Ре а би ли та ци он но-
му цен т ру для де тей с ог ра ни чен-

здо ро вье и ка ж до го от дель но 
взя то го че ло ве ка.

Ве с ной 2005 го да «Орен бур г -
газ пром» по прось бе орен бург ско-
го ре ги о наль но го от де ле ния Все-
рос сий ской по ли ти че с кой пар-
тии «Еди ная Рос сия» вы де лил 25 
ты сяч руб лей на ле че ние 17-лет -
не го орен бурж ца с опа с ным он ко-
ло ги че с ким за бо ле ва ни ем.

– С пред при яти ем «Орен бур г-
газ пром» у нас дав но сло жи лись 
дру же ские, кон ст ру к тив ные вза и-
мо от но ше ния, – рас ска зы ва ет за-
меститель секретаря политсовета 
регионального отделения  пар тии 
Ви к тор До цен ко. – В те че ние вот 
уже не сколь ких лет мы пред при-
ни ма ем со в ме ст ные уси лия по ре-
а ли за ции раз ли ч ных со ци аль ных 
про грамм, в ча ст но сти по борь бе 
с нар ко ма ни ей и про фи ла к ти ке 
ВИЧ-ин фек ции, в по мощь де тям, 
в ор га ни за ции спор тив ных со стя-
за ний. С ру ко во дством «Орен бур г-
 газ про ма» при ят но ра бо тать, по-
сколь ку оно по ни ма ет боль шую 
зна чи мость то го, что мы де ла ем.

ДЛЯ УЧЕ БЫ 
И ОТ ДЫ ХА

По мощь дет во ре – осо бая ста-
тья в спи ске бла го тво ри тель ных 
дел ООО «Орен бур г газ пром».

Об ще ст во не об хо дит сво им 
вни ма ни ем дет ские са ды и шко-
лы Орен бур жья. Так, в ян ва ре 
был под пи сан до го вор о на пра в-
ле нии 74 ты сяч руб лей дет ско му 

вом, бы ло за ку п ле но бо лее 20 пар 
лыж, ви та мин ные пре па ра ты для 
всех уча щих ся. Ожи да ет ся на пра-
в ле ние еще 15,5 ты ся чи руб лей 
на спор тив ные ну ж ды шко лы. По 
за вер ше нии учеб но го го да у 10 
круг лых от ли ч ни ков Ни коль ской 
шко лы бла го да ря пред при ятию 
«Орен бур г газ пром» по я ви лась воз-
мо ж ность бес плат но от дох нуть в 
са на то рии «Дю на» Ана пы.

По жа луй, не тру д но се бе пред-
ста вить, сколь бла го дар ны де ти и 
учи те ля шко лы во гла ве с ди ре к-
то ром Ли ди ей Зуб ко вой за та кую 
ог ром ную за бо ту со сто ро ны ру-
ко во дства «Орен бур г газ про ма» 
к ну ж дам и ча я ни ям их род ной 
шко лы!

ДА БУ ДЕТ ХРАМ
Не ма ло ва ж ная роль в со ци-

аль ной по ли ти ке ООО «Орен-
бур г газ пром» от во дит ся по мо-
щи ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям 
Орен бур жья.

Вот уже не сколь ко лет воз-
ро ж да ет ся в се ле Кра с но холм 
храм По кро ва Пре свя той Бо го ро-
ди цы. В те ку щем го ду для не го 
бы ло от ли то 7 ко ло ко лов. Са мые 
боль шие из них («Бла го ве ст ник» 
ве сом 700 ки ло грам мов и два ко-
ло ко ла по 50 ки ло грам мов) на 
ко ло коль ню вы со той око ло 30 
ме т ров под ни ма ли ав то кра ном, 
пре до с та в лен ным Уп ра в ле ни ем 
тех но ло ги че с ко го тран с пор та 
и спе ци аль ной тех ни ки ООО 
«Орен бур г газ пром».

В ию ле Об ще ст во по мог ло 
во дру зить ку пол ве сом 600 ки ло-
грам мов на Илек скую цер ковь. 
Сто и мость тран с порт ных ус луг со-
ста ви ла бо лее 20 ты сяч руб лей.

Ес ли в про шлом го ду на бла-
го тво ри тель ность пред при ятие 
«Орен бур г газ пром» за тра ти ло 11 
мил ли о нов руб лей, то в бюд же те 
2005 го да на эти це ли за ло же но 
12 мил ли о нов. А это зна чит, что 
еще мно го до б рых дел бу дет со-
вер ше но Об ще ст вом во бла го 
лю дей.

Ди а на ОХИ НА

са ду «Ла с то ч ка» се ла Ни ж няя 
Па в лов ка. На них по пе ри мет ру 
зда ния бы ло ус та но в ле но шесть 
же лез ных на ру ж ных две рей.

100 ты сяч руб лей бы ло вы де-
ле но ве с ной ны неш не го го да об-
ще об ра зо ва тель ной шко ле се ла 
Ни коль ско го Орен бург ско го рай-
она. На них бы ли за ку п ле ны не-
об хо ди мые учеб ные по со бия для 
уро ков фи зи ки и хи мии. Кро ме 
то го, при об ре те ны 30 уче ни че с-
ких сто лов (20 про стых и 10 ре-
гу ли ру е мых), маг нит ные до с ки 
в ка ж дый класс – для удоб но го 
раз ме ще ния и сме ны на гляд ных 
по со бий.

На этом по мощь Ни коль ской 
шко ле не ог ра ни чи лась. Так, в 
дан ный мо мент си ла ми спе ци а ли-
стов «Орен бур г газ про ма» здесь 
осу ще ст в ля ет ся ча с ти ч ная за ме-
на уз лов ото пи тель ной си с те мы, 
ре монт вну т рен ней си с те мы ос-
ве ще ния. Кро ме то го, пла ни ру-
ет ся ре монт крыль ца и кро в ли 
зда ния.

В те че ние учеб но го го да на 
сред ст ва, вы де лен ные Об ще ст-

лей ши ми пси хо нев ро ло ги че с ки-
ми по ра же ни я ми. Тем не ме нее, 
их взро с лые по мощ ни ки не те ря-
ют оп ти миз ма.

– Не одо ли мых не ду гов не бы-
ва ет, – убе ж де на ди ре к тор ре а би-
ли та ци он но го цен т ра Люд ми ла 
Па и на. – Мы  не раз по мо га ли 
де тям, пре бы ва ю щим в край не тя-
же лом и за пу щен ном со сто я нии.

И дей ст ви тель но, мно гие ро-
ди те ли, уви дев сво их лю би мых 
чад по с ле про хо ж де ния ими од-
но го толь ко ле чеб но го кур са (21 
день), пла чут от сча стья.

Цен т ру ре а би ли та ции все го 
око ло трех лет, но сколь ким не-
сча ст ным де тиш кам его ква ли фи-
ци ро ван ные со т руд ни ки уже ус-
пе ли ока зать ог ром ную по мощь! 
В не ма лой сте пе ни в этом за слу-
га и «Орен бур г газ про ма».

ВЗА И МО ДЕЙ СТ ВИЕ 
С ПОЛЬ ЗОЙ

Ока зы вая по мощь це лым ме-
ди цин ским уч ре ж де ни ям, Об ще-
ст во по м нит, на сколь ко цен но 
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