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БФ «ЗАБОТА»

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

Под патронажем благотворительного фонда находятся неработающие 
пенсионеры, многодетные и неполные семьи, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья, как взрослые, так и дети. 

Для них работают 6 клубов: пенсионеров – инвалидов «Огонек», нерабо-
тающих пенсионеров, семей, имеющих детей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья «Радуга», многодетных семей «Семицветик», трудо-
вых династий «Преемственность», Нефтяных королев «Совершенство».

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БФ «ЗАБОТА» В 2017 ГОДУ

А.З.Норова
Исполнительный директор 
БФ «Забота»
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За отчётный период финансирование благотворительной деятельности 
Фонда составило 33 489,0 тыс. руб. Распределение сметных средств по ста-
тьям в процентном соотношении выглядит следующим образом:

оказание благотворительной помощи составляет (45,5%)
работа клубов (34%)
работа специализированного транспорта (11,4 %) ( в т.ч. 4,9% спец. транс-

порт Общества неработающих пенсионеров)
компьютерного класса (0,5%)

Финансирование БФ «Забота» полностью осуществляется руководством 
акционерного общества. Ежегодно свою работу мы строим на основании ут-
вержденной Благотворительной программы на год и сметы доходов и рас-
ходов, в которых отражены все направления деятельности. Это: организаци-
онные мероприятия, организация и проведение культурных мероприятий, 
работа клубов, информационная деятельность.

Организационные мероприятия включают в себя:
Проведение плановых заседаний Совета фонда, регистрацию инвалидов, 

сверку списков пенсионеров-инвалидов со структурными подразделениями 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Все мероприятия, утверждённые в благотворительной программе на 2017 год, 
выполнены в полном объеме.

Оказание материальной помощи.
Материальная помощь оказана всем льготным категориям граждан, кото-

рые обратились в Заботу, а так же оказаны определенные виды услуг.
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Благотворительная материальная помощь, оказанная льготным категори-
ям граждан, выглядит следующим образом (14 535,4 тыс. руб.):

на лечение в целях профилактики и охраны здоровья:
пенсионерам-инвалидам составила 2 713,0 тыс.руб.
для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья -  

3 945,0 тыс. руб.
на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья – 2628,8 тыс. руб.
многодетным и малообеспеченным семьям для защиты материнства  

и детства – 1941,0 тыс.руб.
трудная жизненная ситуация – 90,0 тыс.руб.
погребение – 60,0 тыс.руб.
Неработающим пенсионерам – 3 157,6 тыс.руб.:
юбилярам и именинникам (ветеранам, блокадникам, узникам конц.лаге-

рей) – 1263,0 тыс.руб.
инвалидам – 1432,0 тыс.руб.
оздоровление – 147,6 тыс.руб.
погребение – 315,0 тыс.руб.

работа швейной мастерской по иным основаниям (2%) и специалистов 
по социальной работе, участвующих в реализации благотворительных про-
грамм (7,9%.).
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Благотворительная помощь по иным основаниям – 7 487,0 тыс.руб. Приоб-
ретение школьно-письменных принадлежностей, средств реабилитации, ново-
годних подарков детям, информационно организационная деятельность, рас-
ходы специализированного транспорта, работа кружка «Пользователь ПЭВМ», 
продуктовые наборы.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КЛУБОВ

Клуб пенсионеров-инвалидов «Огонёк» объединяет 268 чел. 
В настоящее время вопрос поиска новых форм работы с инвалидами в це-

лях их социокультурной реабилитации и организации досуга у нас не стоит. 
За многие годы мы уже знаем потребности наших пенсионеров и проводим 
для них: творческие конкурсы, мастер-классы.

Результатом приобретенных навыков и умений, полученных во время 
обучения в мастер-классах, были успешно воплощены в творческие работы, 
которые были предоставлены на конкурсе «Талант без границ» и получили за-
служенные награды. В творческом конкурсе, который проводился в этом году 
девятый раз, приняло участие 31 чел., было представлено 80 работ. 
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В рамках социальной поддержки женщин и создания условий для обще-
ния проводились встречи, посвященные Международному женскому дню 
8 Марта. Так же провели традиционный конкурс «Охота на рыбалку». Не за-
бывали поздравлять всех с календарными праздниками: с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности, новогодними торжествами, отдельно 
женщин – с Международным женским днем 8 марта, а мужчин – с днем защит-
ника Отечества.
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Ежеквартально чествовали юбиляров и именинников, организовывали 
«Дни здоровья» с посещением базы отдыха «Снежинка»

В рамках культурно-просветительской деятельности с  экскурсией посетили  
д. Русскинская.

Стало доброй традицией посещение концертных площадок, 59 человек 
побывали на спектаклях и концертах, (посетили концерт группы «НА-НА»  
и постановку «Мистер ИКС» музыкального театра Санкт-Петербургской опе-
ретты). 

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Для предоставления возможности получать актуальную информацию 
о событиях, произошедших в г. Сургуте и округе, пенсионерам-инвалидам  
была оформлена подписка на периодические печатные издания «Сургутская 
трибуна» и вестник «Здоровый образ жизни». Для членов клуба была выпуще-
на памятка с информацией о планируемых мероприятиях и предоставляемых 
услугах в течение года, указаны номера телефонов социальных служб, пенси-
онного фонда, МФЦ, УФМС.  

Работа клуба была бы невозможна без координаторов. Председателем, 
главным идейным вдохновителем и организатором всех мероприятий явля-
ется Елена Владимировна Перистая.  

В п. Федоровский работают два координатора: Людмила Захаровна Ма-
житова, Людмила Юрьевна Черникова. В г. Лянтор курирует работу Надежда 
Николаевна Яткина. 

Хочу выразить особые слова благодарности всем членам совета и, осо-
бенно председателю Е.В.Перистой, за большую общественную работу, кото-
рую они выполняют добросовестно и безотказно, с чувством доброжелатель-
ности, понимания и неравнодушия к людскому горю, несмотря на то, что сами 
относятся к категории инвалидов и имеют проблемы со здоровьем.

На работу клуба использовано 2 429,6 тыс. руб.
Следующая важная услуга для наших подопечных – это работа компьютер-

ного класса. Обучено 3 группы из числа неработающих пенсионеров – 24 чел.  
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Ежедневно в «Заботе» работал специализированный автомобиль, предна-
значенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, 
благодаря которому одновременно перевозится 7 человек, в том числе – два 
колясочника. Такой транспорт востребован для нужд инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями здоровья: для посещения больниц, ап-
тек, реабилитационных центров, управления социальной защиты населения  
и возможности бывать иногородним на мероприятиях, которые проводились 
нами. 

С января текущего года мы работаем с клубом неработающих пенсионе-
ров (ОНП).

Число зарегистрированных пенсионеров в Фонде на текущий момент со-
ставляет 5 678 человек в т.ч. – 388 инвалидов.

Согласно Положению об оказании благотворительной помощи выплачи-
вались денежные средства:

на юбилейные даты – 704 чел. 
на день рождения участников ВОВ – 3 чел. 

А в швейной мастерской, в которой осуществлялся пошив и ремонт легкой 
одежды, за данный период пошито и отремонтировано 670 изделий, а получи-
ли эту услугу – 261 человек.
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Творческий кружок «Умелые ручки» занимается бисероплетением, лепкой 
из полимерной глины, плетением из бумажной лозы.

инвалидам – 358 чел.
на оздоровление – 123чел. 
блокадникам, узникам конц.лагерей –7 чел.
на погребение – 63 чел.
участникам выставок, турниров – 99 чел. 
участникам ВОВ на День Победы приобрели продуктовые наборы для 3 чел.
Произведена подписка на газету «Сургутская трибуна» – 471.
В клубе созданы кружки, объединяющие неработающих пенсионеров по ин-

тересам.
Работает группа здоровья «В Здоровом теле здоровый дух», где проводят-

ся занятия по лечебной гимнастике с применением различных методик.
Регулярно, 3 раза в неделю, проходят занятия в шахматном кружке «Белая 

ладья», ежеквартально проводятся шахматные турниры.

В кружке «Волшебный клубок» занимаются вязанием на спицах и крючком. 
В течение года проводилось много выставок народного творчества, пер-

сональные выставки. В каждом мероприятии принимало участие от 20 до 25 
человек. 
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Много лет существует хор «Нефтяная радуга», которым руководит заслу-
женный деятель культуры ХМАО Владимир Иванович Меркушин. На конкур-
сах самодеятельного творчества и ежегодных фестивалях участникам хора 
постоянно присуждаются призовые места. 

Работает парикмахерская для неработающих пенсионеров, а к тяжело 
больным и не ходячим мастер выезжает на дом. Услугами парикмахера  
за данный период воспользовалось 1 569 чел., из них на дому – 59 человек.  

Согласно утверждённому плану работ были проведены культурно-массо-
вые мероприятия ко всем календарным праздникам, в которых за год приня-
ли участие более 1800 человек в Арт-кафе ДИ «Нефтяник», а именно:

День защитника Отечества»;
Международный женский день 8 Марта;
День Победы;
День работника нефтяной и газовой промышленности;
День первопроходцев;
День пожилых людей;

Также интересно провели выставку-конкурс «Урожай года», «Святая пас-
ха». Участникам выставок вручались дипломы и благодарственные письма,  
а занявшим призовые места выделялись поощрительные денежные премии. 
По окончании мероприятий все участники приглашались на чаепития.
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В ритме вальса;
Новогодние встречи.
В этом году совместно с руководством ОАО «Сургутнефтегаз» и Объеди-

ненной профсоюзной организацией ОАО «Сургутнефтегаз» был проведен 
третий конкурс самодеятельного творчества среди неработающих пенсионе-
ров, где конечно же, были победители, которых награждали почетными гра-
мотами и денежной премией.

ЭКСКУРСИИ

В течение года были организованы следующие экскурсии:
3 автобусные экскурсии в д. Русскинская с посещением музея «Природа  

и человек» и Слёта охотников и рыбаков;
дважды с экскурсией посетили г. Ханты-Мансийск (в июне, сентябре) 
При финансовой поддержке Объединённой профсоюзной организации 

состоялась автобусная экскурсия в г. Тобольск, выезжали на базу отдыха  
«Раздолье»;

Всего на экскурсиях побывали 367 чел.
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Организационную работу с неработающими пенсионерами в рамках до-
суговых и культурно-массовых мероприятий осуществлял Совет ОНП под 
руководством председателя Быковой Татьяны Федоровны. На самом деле, 
это большой пласт работы, который ложится на их плечи, огромную рабо-
ту добросовестно проводят и руководители кружков, за что мы выражаем  
им огромную благодарность.

На работу клуба использовано 7 028,1 тыс. руб.
Клуб семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Радуга»
В настоящее время на учёте состоит 282 ребенка. При работе с такой ка-

тегорией детей наша задача состоит в том, чтобы максимально помочь роди-
телям, облегчить жизнедеятельность детей, улучшить моральное состояние  
и повысить качество их жизни.

Ежеквартальные мероприятия проводили совместно с детьми из клуба 
Многодетных семей «Семицветик». Для них организовывались тематические 
детские праздники: «Игры всласть», в международный день защиты детей 
«Карамельная планета» (РК Хэппилон), «Нефтяная азбука».
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Ко Всемирному Дню защиты детей 
нами были приобретены билеты на 
посещение детского спектакля «ФИК-
СИКИ». Посетили 57 семей. На Ново-
годнюю ёлку пригласили 150 детей.
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На работу клуба семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга» использовано – 366,0 тыс. руб., клуба многодетных семей 
«Семицветик» – 1 097,2 тыс. руб.

Клуб Трудовых династий «Преемственность» 
24 ноября традиционно состоялась встреча, посвященная 40-летнему 

юбилею акционерного общества. Ведь трудовые династии – это гордость ак-
ционерного общества, залог преемственности традиций нефтяников. Сегод-
ня в Сургутнефтегазе работает 30 династий, насчитывающих 3 поколения не-
фтяников, имеющих общий трудовой стаж от 220 до 742 лет. 

На работу клуба использовано – 545,6 тыс. руб. 

Не забывали проводить мастер-
классы по прикладному творчеству 
«Тысяча миль» под руководством 
председателя клуба многодетных 
семей Надежды Валерьевны Здоб-
новой, по изготовлению Новогодних 
украшений с работницами Сургут-
ской швейной фабрики.

Всего на наших мероприятиях по-
бывали более 800 детей.
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И в завершении, хочу поблагодарить всех председателей женсоветов 
структурных подразделений за помощь, оказанную вами в течении года.

Отдельное спасибо от наших льготных категорий граждан руковод-
ству акционерного общества за поддержку, лично Владимиру Леонидовичу  
Богданову, Михаилу Федоровичу Кириленко, Владиславу Георгиевичу Баран-
кову Александру Георгиевичу Жернавкову, Марине Николаевне Пурмак, Гали-
не Николаевне Галимовой.

Спасибо всем! Поздравляю всех с наступающим Новым годом!




