· милосердие ·
НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Одним из важных актов благотворительности «Оренбурггазпро ма» в те ку щем го ду ста ло
ока за ние по мо щи Орен бург скому об ла ст но му кли ни че с ко му
госпиталю ветеранов войн в размере 100 тысяч рублей.
По сообщению из госпиталя,
бла го да ря вы де лен ным сред ствам ме ди цин ское уч ре ж де ние
на данный момент уже заменило
устаревшее оборудование в кабинете функциональной диагностики – в ча ст но сти, ку п лен элек трокардиограф для исследования
работы сердца.
Ос нов ная часть бла го тво рительного взноса будет направлена на обустройство уникального
кабинета «Диабетическая стопа»,
от кры то го в гос пи та ле осе нью

лейшими психоневрологическими поражениями. Тем не менее,
их взрослые помощники не теряют оптимизма.
– Неодолимых недугов не бывает, – убеждена директор реабили та ци он но го цен т ра Люд ми ла
Па и на. – Мы не раз по мо га ли
детям, пребывающим в крайне тяжелом и запущенном состоянии.
И действительно, многие роди те ли, уви дев сво их лю би мых
чад по с ле про хо ж де ния ими одного только лечебного курса (21
день), плачут от счастья.
Цен т ру ре а би ли та ции все го
око ло трех лет, но сколь ким несчастным детишкам его квалифицированные сотрудники уже успели оказать огромную помощь!
В немалой степени в этом заслуга и «Оренбурггазпрома».

са ду «Ла с то ч ка» се ла Ни ж няя
Павловка. На них по периметру
здания было установлено шесть
железных наружных дверей.
100 тысяч рублей было выделено весной нынешнего года общеобразовательной школе села
Никольского Оренбургского района. На них бы ли за ку п ле ны необходимые учебные пособия для
уро ков фи зи ки и хи мии. Кро ме
того, приобретены 30 ученических сто лов (20 про стых и 10 регулируемых), магнитные доски
в ка ж дый класс – для удоб но го
размещения и смены наглядных
пособий.
На этом помощь Никольской
шко ле не ог ра ни чи лась. Так, в
данный момент силами специалистов «Орен бур г газ про ма» здесь
осуществляется частичная замена узлов отопительной системы,
ре
монт внутренней системы осЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ве ще ния. Кро ме то го, пла ни руС ПОЛЬЗОЙ
ет ся ре монт крыль ца и кро в ли
Оказывая помощь целым ме- здания.
дицинским учреждениям, ОбщеВ те че ние учеб но го го да на
ст во по м нит, на сколь ко цен но сред ст ва, вы де лен ные Об ще ст-

«ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»
ОКАЗЫВАЕТ
ПОМОЩЬ

2004 года. Уже в ближайшее время ожидается поступление выписанного для него оборудования.
По мнению первого заместите ля глав но го вра ча гос пи та ля
Марины Толокнянник, открытие
такого кабинета на базе данного
хирургического отделения очень
актуально. С 1998 года госпиталь
является центром гериатрии, специ а ли зи ру ясь на ле че нии по жилых лю дей. А ведь имен но эта
ка те го рия на се ле ния наи бо лее
подвержена заболеванию сахарным диабетом и развитию на его
фо не дру гих не ду гов – та ких, к
примеру, как трофическая язва.
До сих пор ле че ние ос ло жненных форм сахарного диабета
обес пе чи ва ла толь ко Орен бургская областная больница. Теперь
его го тов пред ло жить и гос питаль. До воль но за трат ное ле чение бу дет ока зы вать ся бес платно ветеранам войн и пациентам
по спе ци аль ным на пра в ле ни ям
не только из Оренбурга, но и из
всех районов области. Предполагается, что уникальный кабинет
«Ди а бе ти че с кая сто па» на ч нет
полноценно работать уже осенью
текущего года.

НЕОДОЛИМЫХ

НЕДУГОВ НЕ БЫВАЕТ

Со дей ст вие Орен бург ско му
областному клиническому госпиталю ветеранов войн – далеко не
един ст вен ный акт ми ло сер дия,
ока зан ный «Орен бур г газ промом» в текущем году.
Еще в начале 2005 года Общество подписало договор о передаче оборудования и строительных
материалов на общую сумму 415
тысяч рублей Реабилитационному центру для детей с ограничен-

Предприятие «Оренбурггазпром», оставаясь верным своим лучшим традициям, уделяет большое
внимание благотворительной деятельности.

ными возможностями.
От мно гих де тей, над ко торыми навис вердикт «ограниченные возможности», родители отка зы ва ют ся еще при ро ж де нии.
Тех же, кого решили оставить в
семье, почти наверняка ожидают
се рые буд ни в че ты рех сте нах,
пол ная изо ля ция от об ще ния со
сверстниками, отсутствие возможности полноценного развития.
Бо лее трех ты сяч орен бургских де тей-ин ва ли дов ну ж да ются в профессиональной помощи
вра чей, пси хо ло гов, ло го пе дов,
воспитателей и социальных педагогов. Но, к сожалению, далеко
не все из них могут попасть в упомя ну тый центр ре а би ли та ции –
здесь не хватает площадей для их
приема. Впрочем, у центра немало и других проблем: постоянная
нехватка средств для приобретения учебных пособий, компьютеров, специального оборудования,
развивающих игр.
К сча стью, у ме ди цин ско го
уч ре ж де ния есть на де ж ный помощник, оказывающий поддержку детям-инвалидам. В прошлом

го ду ООО «Орен бур г газ пром»
перечислил на его счет 30 тысяч
рублей. На них были закуплены
аппараты для электросна и лечения по методу Д’Арсанваля.
В ре а би ли та ци он ном цен тре одновременно проходят курс
ада п та ции не сколь ко де сят ков
ре бят. Часть из них на хо дят ся
здесь на круглосуточном пребыва нии, ос таль ных ка ж дый день
привозят родители.
Око ло по ло ви ны ма лень ких
пациентов центра – дети с тяже-

вом, было закуплено более 20 пар
лыж, витаминные препараты для
всех учащихся. Ожидается направ ле ние еще 15,5 ты ся чи руб лей
на спортивные нужды школы. По
за вер ше нии учеб но го го да у 10
круглых отличников Никольской
шко лы бла го да ря пред при ятию
«Оренбурггазпром» появилась возможность бесплатно отдохнуть в
санатории «Дюна» Анапы.
Пожалуй, нетрудно себе представить, сколь благодарны дети и
учителя школы во главе с директором Лидией Зубковой за такую
огромную заботу со стороны руздо ро вье и ка ж до го от дель но ко во дства «Орен бур г газ про ма»
к ну ж дам и ча я ни ям их род ной
взятого человека.
Весной 2005 года «Оренбург- школы!
газпром» по просьбе оренбургского регионального отделения ВсеА БУДЕТ ХРАМ
рос сий ской по ли ти че с кой парНе ма ло ва ж ная роль в со цитии «Единая Россия» выделил 25
аль ной по ли ти ке ООО «Орентысяч рублей на лечение 17-летбур г газ пром» от во дит ся по монего оренбуржца с опасным онкощи ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям
логическим заболеванием.
Оренбуржья.
– С предприятием «ОренбургВот уже не сколь ко лет возгазпром» у нас давно сложились
ро ж да ет ся в се ле Кра с но холм
дружеские, конструктивные взаихрам Покрова Пресвятой Богоромоотношения, – рассказывает зади цы. В те ку щем го ду для не го
меститель секретаря политсовета
было отлито 7 колоколов. Самые
регионального отделения партии
большие из них («Благовестник»
Виктор Доценко. – В течение вот
весом 700 килограммов и два коуже нескольких лет мы предприло ко ла по 50 ки ло грам мов) на
нимаем совместные усилия по реко ло коль ню вы со той око ло 30
ализации различных социальных
ме т ров под ни ма ли ав то кра ном,
программ, в частности по борьбе
предоставленным Управлением
с наркоманией и профилактике
тех но ло ги че с ко го тран с пор та
ВИЧ-инфекции, в помощь детям,
и спе ци аль ной тех ни ки ООО
в организации спортивных состя«Оренбурггазпром».
заний. С руководством «ОренбургВ ию ле Об ще ст во по мог ло
газпрома» приятно работать, поводрузить купол весом 600 килоскольку оно понимает большую
грам мов на Илек скую цер ковь.
значимость того, что мы делаем.
Стоимость транспортных услуг составила более 20 тысяч рублей.
ЛЯ УЧЕБЫ
Если в прошлом году на благо тво ри тель ность пред при ятие
И ОТДЫХА
Помощь детворе – особая ста- «Оренбурггазпром» затратило 11
тья в списке благотворительных миллионов рублей, то в бюджете
2005 го да на эти це ли за ло же но
дел ООО «Оренбурггазпром».
12
миллионов. А это значит, что
Общество не обходит своим
еще
много добрых дел будет совниманием детские сады и школы Орен бур жья. Так, в ян ва ре вер ше но Об ще ст вом во бла го
был подписан договор о направ- людей.
Диана ОХИНА
лении 74 тысяч рублей детскому
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