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Добрый день, уважаемые участники конференции!

Городская благотворительная общественная организация поддержки со-
циально незащищенных граждан «Забота» как юридическое лицо зарегистри-
рована в Управлении Федеральной регистрационной службы ХМАО-Югры 
с 1991 года. 

Структура ГБОО «Забота» состоит из Правления в составе 7 человек,  
5 клубов и 9 штатных работников. Мы работаем по утвержденной благотвори-
тельной программе, на основании которой осуществляется финансирование 
от ОАО «Сургутнефтегаз». 

ОрГАНиЗАЦиОННАЯ сТрУКТУрА

Все годовые программы и сметы рассматриваются и утверждаются на за-
седании правления ГБОО «Забота» и Управления Совета женщин. Ежемесячно 
(при необходимости и чаще) проводились заседания Правления, на которых 
обсуждаются и принимаются решения по следующим вопросам:

• выделение материальной помощи льготным категориям граждан
и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
• утверждение отчетов по исполнению смет затрат;
• решение иных задач. 

Благотворительная программа включает в себя:
• организационные мероприятия; 
• организацию и проведение культурных мероприятий 
ОАО «Сургутнефтегаз», ГБОО «Забота»;
• работу клубов (причем каждый клуб работает по своей программе).

Смета затрат состоит из следующих статей затрат:
I. Благотворительная деятельность, осуществляемая в целях поддержки 
и защиты льготных категорий граждан, в том числе:
• оказание материальной помощи всем льготным категориям;
• работа клубов;
• информационно-организационная деятельность организации;
• работа швейной мастерской;
• работа компьютерного класса;
• услуги специального автобуса;
II. Затраты, связанные с деятельностью организации, транспортные, 
прочие расходы, заработная плата.

За отчетный период финансирование благотворительной деятельности 
организации составило 89 183,5 тыс.руб. для льготных категорий граждан: 
пенсионеров-инвалидов, ушедших на пенсию по инвалидности до достижения 
ими пенсионного возраста, семей, имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетных и малообеспеченных семей. Всего под на-
шим патронажем находится более 1 000 семей.

ЦЕЛЕвОЕ ФиНАНсирОвАНиЕ ДЕЯТЕЛЬНОсТи ОрГАНиЗАЦии
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Объем целевого финансирования увеличивался из года в год. Средний 
рост этого показателя за данный период составил 41 %.

Приоритетным направлением в работе с льготными категориями граждан 
является оказание различной материальной помощи. Помощь осуществля-
лась путем выделения денежных средств либо оказанием услуг.

За отчетный период было оказано материальной помощи и услуг на общую 
сумму более 30 млн.руб. 

Безусловно, лидирует оказание благотворительной материальной помощи 
на лечение в целях профилактики и охраны здоровья. Объем оказанной мате-
риальной помощи за отчетный период увеличился абсолютно по всем катего-
риям граждан: 

• для пенсионеров-инвалидов рост составил  78 %.
• для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями  

здоровья – 76 %.
• для многодетных и малообеспеченных семей – 217 %.

ОКАЗАНиЕ мАТЕриАЛЬНОЙ и бЛАГОТвОриТЕЛЬНОЙ 
пОмОЩи ЗА ОТЧЕТНЫЙ пЕриОД

ОКАЗАНиЕ мАТЕриАЛЬНОЙ пОмОЩи 
пЕНсиОНЕрАм-иНвАЛиДАм

ОКАЗАНиЕ мАТЕриАЛЬНОЙ пОмОЩи 
мНОГОДЕТНЫм и мАЛООбЕспЕЧЕННЫм сЕмЬЯм

ОКАЗАНиЕ мАТЕриАЛЬНОЙ пОмОЩи 
пО иНЫм ОсНОвАНиЯм

Оплата обучения детей в ВУЗах (16 семей)
Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию (32 семьи)
Косметический ремонт квартир (27 семей)
На погребение (82 семьи)

На диаграммах представлены суммы и количество семей, получивших бла-
готворительную материальную помощь по следующим основаниям: 

• обучение детей пенсионеров-инвалидов в ВУЗах и СУЗах  
при условии успешной успеваемости;

• поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• на косметический ремонт жилья;
• на погребение пенсионеров-инвалидов.

Проведены ежегодные традиционные благотворительные акции для соз-
дания условий полноценной жизни и интеграции в общество граждан с огра-
ниченными физическими возможностями здоровья. 

Приобретены средства реабилитации для 67 пенсионеров-инвалидов 
и для 88 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках социальной поддержки и помощи семьям в подготовке детей  
к учебному году были приобретены школьно-письменные принадлежности. 
Данную помощь получили 1 812 семей.  

Также были закуплены новогодние подарки для льготных категорий граж-
дан в количестве 1 183 штук.

работа Клубов в деятельности «Заботы» является приоритетной.
Клуб инвалидов «Огонек» объединяет 300 человек. В настоящее время 

вопрос поиска новых форм работы с инвалидами в целях их социокультурной 
реабилитации и интеграции в общество, организации досуга имеет необы-
чайное значение. Данная категория граждан наиболее остро ощущает оди-
ночество, невостребованность и зачастую чувствует свою изолированность. 
Одним из средств такой реабилитации является организация мероприятий 
культурно-досуговой деятельности в соответствии с их интересами, потребно-
стями и возможностями. Это творческие конкурсы и выставки, мастер-клас-
сы, которые позволяют расширить социальные контакты, испытать чувство 
радости, полноты жизни и преодоления трудностей. 
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В рамках социальной поддержки женщин и создания условий для обще-
ния проводились поэтические вечера, посвященные Международному жен-
скому дню 8 Марта, где частыми гостями были участницы ежегодного кон-
курса «Нефтяная королева», поэт Сергей Ильиных. Своими выступлениями 
радовали нас и артисты дворца искусств «Нефтяник», за что мы выражаем 
им огромную благодарность.

Творческий конкурс «Талант без границ» проводится с 2009 года. За дан-
ный период в нем приняли участие 128 чел., представлено более 300 работ. 
Конкурс состоит из нескольких номинаций, но самое интригующее происхо-
дит в номинации «Исполнительское искусство», которое оценивалось профес-
сиональным жюри непосредственно на самом конкурсе. 

В центре ремесел историко-культурного досугового центра «Старый Сур-
гут» проводили мастер-классы по бисероплетению, гончарному искусству, 
росписи пасхальных яиц. Совместно с управлением делами ОАО «Сургутнеф-
тегаз» были проведены мастер-классы по художественному оформлению фо-
тографий. Результат не заставил себя ждать – фотографии стали украшением 
творческого конкурса.

Не забывали поздравлять всех членов клуба «Огонек» с календарными 
праздниками. Также проводили тематические конкурсы «Дачное лето», «Охо-
та на рыбалку».

Ежеквартально чествовали юбиляров и именинников, отмечали Междуна-
родный день инвалида.
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Для укрепления здоровья инвалидов, пропаганды здорового образа жиз-
ни проводились «Дни здоровья» с посещением базы отдыха «Снежинка», где 
под присмотром медицинских работников, спортивных инструкторов прово-
дились мастер-классы, знакомство с новыми тренажерами, упражнениями.

Для организации культурно-просветительской деятельности посещались 
ежегодные экскурсии. За данный период дважды организовали для них поезд-
ку в г.Ханты-Мансийск, базу отдыха «Парус», в музей ОАО «Сургутнефтегаз».   

А посещение театров в течение 5 лет стало доброй традицией. За данный пе-
риод приобрели более 250 билетов на спектакли и концерты. Например, не-
давно мы посетили 2 спектакля Омского драматического театра «Галерка». 
Этими мероприятиями мы завершили театральный сезон 2014 г.

Выпускали памятки для членов клуба, где были расписаны все календарные 
мероприятия, услуги на текущий год, указаны номера телефонов социальных 
служб, пенсионного фонда, УФМС и т.д. 

Для предоставления возможности получать актуальную информацию о со-
бытиях, произошедших в Сургуте, округе осуществлялась подписка на перио-
дические печатные издания «Сургутская трибуна», «Вестник», «Здоровый об-
раз жизни».

И все это невозможно было бы организовать и провести без моих по-
мощников. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто организует  
работу клуба «Огонек» – это председатель Елена Владимировна Перистая.  
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Она является главным идейным вдохновителем, организатором всех меро-
приятий. Координаторы клуба в п.Федоровский Людмила Захаровна Мажи- 
това и Людмила Юрьевна Черникова курируют 28 пенсионеров-инвали-
дов, 26 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В г.Лянтор Надежда Николаевна Яткина курирует более 30 человек. 

Каждый обратившийся к ним получает необходимую консультацию и по-
сильную помощь.

Клуб семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время на учете состоит 222 ребенка. С открытием клуба их 

жизнь наполнилась новым содержанием, появились друзья, новые интересы 
и впечатления. Главное в деятельности клуба – помочь детям преодолеть вы-
нужденную изоляцию, почувствовать свою значимость, поверить в свои силы.

Стараемся максимально помочь и родителям, облегчить жизнедеятель-
ность детей, улучшить моральное состояние, проводя различные конкурсы, 
акции, поздравления.

Для раскрытия творческих способностей и выявления одаренных детей 
проводились выставки «Мой подарок маме», посвященные Международному  
женскому дню 8 Марта, где за данный период приняли участие 109 детей 
и было представлено 205 работ. Не забыты и именинники – все получали по-
здравительные открытки и благотворительную материальную помощь ко дню 
рождения.

Ежеквартальные мероприятия для семей, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, мы проводили совместно с детьми из Клуба 
многодетных семей. 

Были организованы и проведены Дни именинника и тематические детские 
праздники. Ко Всемирному дню защиты детей были приобретены абонементы 
для посещения аттракционов парка культуры и отдыха. Молодежным объе-
динением ОАО «Сургутнефтегаз» три года подряд для детей приобретались 
пригласительные билеты в кинотеатры и детский развлекательный комплекс 
«Хэппилон», за что мы им очень благодарны. 

Для развития и ознакомления в игровой форме со спортивным движени-
ем, военно-прикладными видами спорта организовывались и проводились 
военно-спортивные игры «Зарница» на базе МУ ЦСП «Сибирский легион».  
Во все мероприятия были вовлечены родители, которые активно «болели» 
за своих детей и сами принимали участие в играх.

Во Всемирный день ребенка традиционно организовывали посещение 
детских театров. Для детей было приобретено и передано 697 билетов. В ка-
честве благотворительной помощи театр актера и куклы «Петрушка» пода-
рил 80 билетов на свои спектакли, которые проходили в течении всего года.  
На новогоднюю елку были приглашены 150 детей.  

Всего посетили наши мероприятия более 4,5 тыс. детей, в том числе и дети 
из многодетных семей. Этим мы стараемся привнести доброту и радость 
в детские души.

Периодически нами проводились социальные опросы. Так, в 2010 году был  
опрос для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, состоящих у нас на учете. Цель мы преследовали одну – выявить, с ка-
кими основными трудностями сталкивается семья, имеющая детей-инвали-
дов, и каковы условия жизни таких семей. По результатам исследования был  
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подготовлен «Аналитический отчет» о социальном положении семей, имею-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья. Вкратце я озвучу всего 
два вопроса:

1. «В каких формах реабилитации нуждается Ваш ребенок?»
100 % родителей ответили – в медицинской, 
52 % считают, что их ребенок нуждается в педагогической, 
47 % – в социальной, 
57 % детей нуждаются в психологической реабилитации. 
2. «Знаете ли вы федеральные и окружные законы о социальной защите 

и поддержке инвалидов, семей, имеющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья?»

31 % респондентов ответили – «Слышали, но ими не пользуемся»; 
52 % – знают и активно пользуются; 
17 %, к сожалению, ничего не знают о данных федеральных 
и окружных законах. 

Это говорит о том, что семьи не информированы. Полученные результаты 
мы обобщили и максимально постарались устранить пробелы в незнании зако-
нов. На нашем сайте выложены основные окружные и федеральные законы 
о социальной защите инвалидов в РФ, о поддержке семьи, материнства, от-
цовства и детства, о государственной социальной помощи. 

Клуб многодетных семей. 
Для данной категории организовывались и проводились мероприятия, на-

правленные на поднятие престижа многодетной семьи, на укрепление и разви-
тие у детей творческих и физических способностей. Совместно с клубом детей 
с ограниченными возможностями здоровья проводились ежеквартальные празд-
ничные мероприятия, оказывались дополнительные меры социальной поддерж-
ки по подготовке детей к учебному году в виде получения школьно-письменных 
принадлежностей. А также нами ежегодно приобретались для них билеты на но-
вогодние утренники, где все дети получали памятные сувениры и подарки.

В 2010 году было проведено социологическое исследование в виде ан-
кетного опроса. Цель анкетирования – выявление основных трудностей со-
циального положения многодетной семьи. Была подготовлена аналитическая 
справка «Улучшение социального положения многодетных семей ОАО «Сур-
гутнефтегаз». По результатам анкетирования было выявлено, что 81 % – это 
семьи, имеющие трех детей, 10 % – 4-х детей, 9 % – 5-х и более. 

На сегодняшний день ситуация остается прежней. Основные проблемы 
актуальны и сегодня: низкие доходы, опасение потерять работу, проблема 
устройства детей в детский сад, плохое жилье, организация и обеспечение от-
дыха семьи.

Для более полной картины о положении многодетных семей, семей, имею-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров-инва-
лидов ОАО «Сургутнефтегаз» предлагаю внести в резолюцию конференции 
пункт о проведении в 2015 год социального опроса и конференций по данным 
категориям.

Клуб Трудовых династий – это гордость акционерного общества, залог 
преемственности традиций нефтяников. Развитие и сохранение традиций 
трудовых династий, трудовое воспитание молодежи, повышение престиж-
ности рабочих профессий – это главные направления деятельности клуба.  
Сегодня в Сургутнефтегазе работают 63 династии, имеющие общий трудовой 
стаж от 125 до 350 и более лет.

2 ноября 2013 была проведена III отчетно-выборная конференция, где 
был представлен полный отчет о деятельности клуба за последние пять лет. 
На конференции был избран новый состав Совета клуба, Совет старейшин, 
причем главы трудовых династий сами предлагали в Совет молодое поколе-
ние из своих династий. Председателем единогласно избрана на второй срок 
Тамара Викторовна Литвинцева, представитель второго поколения славной 
трудовой династии Копаневых. 
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Стоит отметить профориентационную работу, которую вел клуб. Органи-
зовывались экскурсии в структурные подразделения акционерного общества, 
с целью ознакомления школьников со специализированными участками рабо-
ты по основным направлениям деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»: буре-
ние, текущий и капитальный ремонт скважин, добыча нефти. 

В 2010–2013 гг. проводились конкурсы сочинений «Мое отношение к не-
фтяной профессии» среди учащихся школ города. 

Одна из главных задач конкурса – воспитание у молодого поколения 
уважительного отношения к труду и гордости за свою профессию, а также 
поддержание преемственности поколений и приумножения лучших традиций 
трудовых династий. За отчетный период в конкурсе приняли участие 53 стар-
шеклассника из 10 школ города.

Не забывали и о главах трудовых династий – для них ежегодно проводили 
культурные мероприятия, тематические встречи. Была организована экскурсия 
в музей ОАО «Сургутнефтегаз». Надо было видеть удивление главы клуба тру-
довых династий, ветерана акционерного общества Завьялова Юрия Егорови-
ча, увидевшего себя на фотографии стенда геофизиков! Это действительно  

память, увековеченная в истории Сургутнефтегаза. Все окунулись в воспоми-
нания, в годы молодости и освоения Западной Сибири, им есть что вспомнить 
и рассказать своим внукам, правнукам. 

На всех праздничных встречах главам новых трудовых династий были 
традиционно вручены свидетельства о принадлежности к трудовой династии 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Клуб Нефтяных королев, возглавляемый победительницей первого кон-
курса Еленой Саркисянц, активно сотрудничает с клубами, действующими 
при ГБОО «Забота». Помимо проведения конкурса «Нефтяная королева», 
на участниц клуба возложены благородные обязанности.

Начиная с 2010 года, в течение трех лет проводились благотворительные 
акции «Тепло заботливых сердец», целью которых являлся сбор денежных 
средств на приобретение средств реабилитации и лечение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В акции так же принимали участие победи-
тели конкурса «Нефтяной рыцарь», председатели женсоветов, Молодежное 
объединение ОАО «Сургутнефтегаз», Объединенная профсоюзная организа-
ция ОАО «Сургутнефтегаз». На собранные средства в размере 650 630 руб., 
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в т.ч. 118 600 руб., переданные Объединенной профсоюзной организацией 
ОАО «Сургутнефтегаз» были приобретены: 

• два высокочастотных аппарата ФМ-система для слабослышащих детей;
• терапевтический тренажер;
• две дорогостоящие инвалидные коляски «Кимба»;
• беговая дорожка;
• оплачено лечение двоих детей;
• тест-полоски для определения уровня сахара в крови;
• ортопедический велосипед.

Не остались в стороне и ди-джеи города Сургута, Нефтеюганска, Ниж-
невартовска. 9 марта 2012 г. провели благотворительную акцию «Поможем 
детям». Все собранные средства в размере 18 000 рублей были перечислены 
на расчетный счет ГБОО «Забота» для приобретения средств реабилитации 
детям, больным сахарным диабетом. Удалось помочь 4 семьям, для которых 
было приобретено и передано по 4 упаковки тест-полосок. 

Хочу поблагодарить председателя ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» Михаила 
Артемовича Чабарая, молодежное объединение, Екатерину Татарчук, Илону 
Горбатко, Елену Саркисянц, председателей женсоветов и всех, кто участвовал 
в этих благотворительных акциях.

работа компьютерного класса.
Компьютерный класс оборудован восемью компьютерами, проведена ло-

кальная сеть, Интернет, скайп.
Ежегодно обучали по три группы. Приглашали инвалидов, неработающих 

пенсионеров, работниц акционерного общества из малообеспеченных семей, 
не имеющих навыков в работе с ПЭВМ. Программа обучения построена таким 
образом, чтобы в первую очередь умели пользоваться жизненно необходи-
мыми сайтами государственных услуг, создавать личные кабинеты, подавать 
заявления на оформление паспорта, оплачивать услуги ЖКУ, налоги. Всего 
за отчетный период прошли обучение 120 человек.

Большой популярностью среди инвалидов, неработающих пенсионеров 
ОАО «Сургутнефтегаз» пользуется наша швейная мастерская. Наши за-
кройщицы Байтурина Валентина, Гайсина Альфина зарекомендовали себя как 
высококвалифицированные специалисты. Стоит отметить, что работа швей 
оставляет самые благоприятные отзывы, и мы регулярно получаем слова бла-
годарности за высокое качество работы и чуткое отношение к пенсионерам.

За отчетный период пошито и отремонтировано 2 079 изделий, обслужено 
1 219 человек.
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работа специального транспорта.
Мы – единственная благотворительная организация в городе и округе, ко-

торая с 2001 г. имеет собственный специализированный автомобиль, предна-
значенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Данный транспорт был приобретен Сургутским УТТ №3 и обновлен в 2011 г. 
на усовершенствованный автомобиль, благодаря которому мы теперь можем 
одномоментно перевозить 7 человек, в том числе и двух колясочников.

Стоит отметить, такой транспорт востребован ежедневно для нужд инва-
лидов, детей с ограниченными возможностями здоровья:

• для посещения иногородними мероприятий,  
которые проводит ГБОО «Забота»; 

• решения в городе личных проблем;
• посещения больниц, аптек, реабилитационных центров,  

управления социальной защиты населения.

Информационное сопровождение нашей деятельности поставлено 
на должном уровне. Все проводимые мероприятия регулярно освещались 
в городских средствах массовой информации и ежемесячном тематическом 
приложении «Женский взгляд».

Для получения актуальной информации об услугах, оказываемых ГБОО «За- 
бота», и проводимых мероприятиях функционирует сайт, где регулярно осве-
щается информация о клубах, публикуются благотворительные программы, 
годовые отчеты, новости и анонсы. Для повышения качества работы по опе-
ративному взаимодействию с льготными категориями граждан на сайте пред-
усмотрена форма обратной связи.    

Вся работа, которая проведена нами за данный период, была бы невоз- 
можна без наших партнеров. Благодарим ДИ «Нефтяник» за творческий 
подход в проведении наших мероприятий, ТПУ – за вкусное питание,  
РИИЦ «Нефть Приобья» – за печать продукции. 

Отдельное спасибо от наших льготных категорий граждан Сургутскому 
УТТ №3 за предоставленный специальный транспорт, всем председателям 
женсоветов структурных подразделений.

Искренняя признательность руководству акционерного общества за под-
держку, лично Владимиру Леонидовичу Богданову, Михаилу Федоровичу Ки-
риленко, Владиславу Георгиевичу Баранкову, Александру Георгиевичу Жер-
навкову, Марине Николаевне Пурмак, Галине Николаевне Галимовой.

Спасибо всем!


