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Добрый день, уважаемые участники 
конференции!

ГБОО «Забота» при Совете женщин 
ОАО «Сургутнефтегаз» ведет благотвори-
тельную деятельность и  призвана ока-
зывать адресную помощь малообеспе-
ченным и  слабозащищенным категориям 
работников акционерного общества.

На сегодняшний день под патронажем 
благотворительной организации находят-
ся более 900 семей, в  том числе много-
детные и  неполные семьи, а  также люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья – взрослые и дети. 

В организации работает 5 клубов, это 
Клуб пенсионеров инвалидов «Огонек», 
Клуб семей, имеющих детей с  ограни-
ченными физическими возможностями 
здоровья, Клуб многодетных семей, Клуб 
Трудовых династий, Клуб «Нефтяных ко-
ролев».

Завершен очередной этап деятельно-
сти и настало время подвести итоги уходящего года.

Финансирование ГБОО »Забота» полностью осуществляется руководством 
акционерного общества. Ежегодно свою работу мы строим на основе утверж-
денной Благотворительной программы на  год и  сметы затрат, в  которых от-
ражены все направления деятельности. Это организационные мероприятия: 

А.З.Норова
председатель 

ГБОО «Забота»

Доклад по итогам работы ГБОО «Забота» в 2015 году
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подготовка и  проведение культурных мероприятий ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ГБОО «Забота», работа клубов, информационная деятельность.

Организационные мероприятия включают в себя проведение:
• плановых заседаний правления, регистрацию инвалидов, сверку списков 

пенсионеров-инвалидов по структурным подразделениям ОАО «Сургутнефтегаз»;
• обследований их жилищных условий, консультации в области социаль-

ной и правовой защиты, проведение социологических опросов.
Оказание материальной помощи.
Приоритетным направлением в  работе со  льготными категориями граж-

дан является оказание материальной помощи, как путем выделения денеж-
ных средств, так и оказанием определенных услуг.

Финансирование благотворительной деятельности в 2015 г. 
составило 14 519 тыс.руб.

• оказание материальной помощи составляет – 58%;
• работа клубов – 21%;
• специализированный транспорт – 13%;
• работа швейной мастерской – 7%;
• работа компьютерного класса – 1%.

Распределение сметных средств по статьям затрат

оказание материальной помощи

работа клубов

специализированный транспорт

швейная мастерская

компьютерный класс

пенсионеры-инвалиды 300 человек

семьи имеющие детей-инвалидов 
222 человека

лечение детей-инвалидов в РФ 
20 человек

многодетные и малообеспеченные 
семьи 178 человек

оказание материальной помощи по 
иным основаниям

трудная жизненная ситуация

 Материальная помощь, оказанная льготным категориям граждан  
(8 469,5тыс.руб.), распределена следующим образом.

На лечение в целях профилактики и охраны здоровья:
• пенсионерам-инвалидам – 2,566 тыс.руб.
• для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья – 
2,442 тыс.руб.
• многодетным и малообеспеченным семьям для защиты материнства 
и детства – 1 100 тыс.руб.
На лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья – 1 334 тыс. руб.
По иным основаниям – 527,6 (школьно-письменные принадлежности, 
средства реабилитации, приобретение новогодних подарков детям).
Трудная жизненная ситуация – 499,5 тыс.руб.

Для улучшения качества жизни, социальной адаптации людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья приобретались технические и  гигиени-
ческие средства реабилитации: это трости, поручни, памперсы, тонометры, 
глюкометры, тест-полоски и многое другое. Данную помощь получили 15 чел. 
из числа пенсионеров-инвалидов и 16 семей, имеющих детей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Использовано 199 876 руб.
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В рамках социальной поддержки и  помощи семьям в  подготовке детей  
к учебному году приобретались школьно-письменные принадлежности как ин-
валидам взрослым, так и детям. Такую помощь получили 204 семьи на сумму –  
200 тыс.руб.

Также приобретались новогодние подарки для 233 детей с ограниченны-
ми физическими возможностями здоровья и 20 детям пенсионеров-инвали-
дов на сумму более 127 тыс.руб.

Деятельность клуба пенсионеров-инвалидов «Огонек», который объеди-
няет 298 чел. 

Культурно-массовые мероприятия.
В настоящее время вопрос поиска новых форм работы с инвалидами в це-

лях их социокультурной реабилитации и интеграции в общество, организации 
досуга имеет большое значение. Данная категория граждан наиболее остро 
ощущает одиночество, невостребованность и, зачастую, изолированность. 
Одним из  средств такой реабилитации является организация мероприятий 
культурно-досуговой деятельности в соответствии с их интересами, потреб-
ностями и возможностями. 

Творческие конкурсы, выставки, мастер-классы позволяют расширить со-
циальные контакты, испытать чувство радости, полноты жизни и преодоления 
трудностей.

В рамках социальной поддержки женщин и создания условий для обще-
ния проводились встречи, посвященные Международному женскому дню  
8 Марта. Своими выступлениями радовали их и  артисты дворца искусств  
«Нефтяник». 

Традиционный творческий конкурс «Талант без границ» проводился 
в этом году уже седьмой раз, в нем приняло участие 28 человек, было пред-
ставлено более 80 работ. Конкурс состоит из четырех номинаций: прикладное,  
декоративное творчество, художественное фото, но самое интригующее про-
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исходит в  номинации «Исполнительское искусство», которое оценивается 
профессиональным жюри непосредственно на самом конкурсе. 

Действительно, остается только удивляться и  восхищаться талантами на-
ших участников. Впервые присутствующая на  нашем конкурсе, директор Сур-
гутского драматического театра, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Т.Н.Лычкатая, была поражена организацией и  размахом конкурса, талантами 
участников. Она сказала: «После этого конкурса я поняла – эти люди любят жизнь 
и ценят ее – и возможности в творчестве у них безграничны». Она высоко оце-
нила талант молодой певицы Марьяны Стаценко и даже предложила ей работу 
в своем театре. Нами было подписано соглашение с Сургутским драматическим 
театром о сотрудничестве в области культуры и искусства на 2016 год.

Ежегодно мы ищем новые формы работы при подготовке к творческому 
конкурсу, мы заключаем договоры с  Центром ремесел историко-культурно-
го досугового центра «Старый Сургут», с  галереей современного искусства 
«Стерх», где проводили мастер-классы по  лепке из  полимерной глины, пле-
тению из  бумажной лозы, изготовлению оригинального сувенира. Навыки, 
полученные во время обучения на мастер-классах, были успешно воплощены 
в  творческих работах, которые были предоставлены на  конкурс и  получили 
заслуженные награды. 

Также провели традиционный конкурс «Охота на рыбалку». Не забывали 
поздравлять всех с календарными праздниками, с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности, новогодними торжествами, женщин – с междуна-
родным женским Днем 8 марта, а мужчин – с Днем защитника Отечества.

Отмечали Международный день инвалида. Ежеквартально чествовали 
юбиляров и  именинников. С целью укрепления здоровья инвалидов и  про-
паганды здорового образа жизни организовывали «Дни здоровья», с посеще-
нием базы отдыха «Снежинка», где под присмотром медицинских работников 
и спортивных инструкторов знакомились с тренажерами, проводили оздоро-
вительную гимнастику. Желающие могли посетить сауну, поиграть в бильярд. 
А завершалось все традиционным чаепитием за горячим самоваром.
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В рамках культурно-просветительской деятельности проводились экскур-
сии: на базу отдыха «Парус», «Рыболов-профи», в музей ОАО «Сургутнефтегаз».

Стало доброй традицией посещение театров. 48 человек побывали на спек-
таклях и концертах. Завершился театральный сезон 2015 года спектаклем Ом-
ского драматического театра «Галерка» «Безумный день или женитьба Фигаро».

Информирование.
Для предоставления возможности получать актуальную информацию 

о событиях, произошедших в г.Сургут и округе, пенсионерам-инвалидам была 
оформлена подписка на  периодические печатные издания «Сургутская три-
буна» и вестник «Здоровый образ жизни». Для членов клуба была выпущена 
памятка с  информацией о  планируемых мероприятиях и  предоставляемых 
услугах в  течение года с  указанием номеров телефонов социальных служб, 
пенсионного фонда, МФЦ, УФМС. 

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

В п.Федоровский работают два координатора: Людмила Захаровна Мажи-
това, Людмила Юрьевна Черникова, они курируют 26 пенсионеров-инвали-
дов, 32 семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
г.Лянтор курирует работу Надежда Николаевна Яткина. Под ее опекой нахо-
дится 31 человек.

В обязанности кураторов входит: выдача школьно-письменных принад-
лежностей, средств реабилитации, новогодних подарков, сбор заявлений, 
информации по  инвалидам и  многое другое. Каждый, обратившийся к ним, 
получает необходимую консультацию и посильную помощь

Хочу выразить особые слова благодарности всем членам совета и, особен-
но, председателю Е.В.Перистой, за  большую общественную работу, которую 
они выполняют добросовестно и безотказно с чувством доброжелательности, 
понимания и неравнодушия к людскому горю.

Работа с семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В настоящее время на учете состоит 246 детей и их количество, к великому 
сожалению, растет. С чем это связано, трудно сказать, но перед нами стоит за-
дача – максимально помочь родителям, облегчить жизнедеятельность детей, 
улучшить моральное состояние и повысить качество их жизни.

Проблемы с лечением детей остаются прежними и это связано с тем, что 
у  нас происходит бессистемная реабилитация, родители ищут лечебные уч-
реждения по  всей России самостоятельно, на  это выделяются огромные де-
нежные средства акционерным обществом, администрацией города, департа-
ментом здравоохранения и другими фондами. 

В начале ноября мы 
с  Г.Н.Галимовой посетили 
Евпаторийский детский кли-
нический санаторий Мини-
стерства обороны России. В 
этом году санаторию испол-
нилось 90 лет и сегодня – это 
многопрофильный лечебно-
реабилитационный центр 
на  600 мест круглогодичного 
заполнения с  хорошей мате-
риально-технической базой, 
развитой инфраструктурой, 
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закрытой охраняемой территорией в  14 гектаров с  красивым реликтовым 
парком. Ознакомились с лечебной базой, побеседовали с родителями, прохо-
дившими лечение с детьми. На территории санатория 2 столовые, 5-разовое 
питание, предусмотрено 4 варианта заказного меню. Отзывы только положи-
тельные, наши дети также оздоравливаются в этом санатории, и в 2016 году 
запланирована оплата лечения 4 нашим детям. Самое главное в лечении – это 
разработанная, годами успешно применяемая методика, и золотые руки док-
торов и всего медицинского персонала.

29 октября мы провели III отчетно-выборную конференцию инвалидов, где 
был представлен подробный доклад о деятельности за последние 5 лет. Ре-
зультатом конференции стала резолюция, в которой были отражены вопросы 
о трудоустройстве инвалидов, о выделении оздоровительных путевок, о при-
нятии мер по транспортной доступности инвалидов, а также о возможности 
составления реестра рекомендуемых лечебных учреждений по заболеваниям 
или создания своего реабилитационного центра, где дети могли бы в течение 
года получать все медицинские услуги, в одном месте.

Ежеквартальные мероприятия проводили совместно с  детьми из  клуба 
Многодетных семей. Для них организовывались тематические детские празд-
ники: «По мотивам русских сказок», «Путешествие в  страну Каникулярию», 
«Разноцветные сказки», «День рождения деда Мороза».

Ко Всемирному дню защиты детей нами были приобретены билеты на по-
сещение детского спектакля «ФИКСИКИ». Присутствовали 42 семьи. На Ново-
годнюю елку 2 января 2016 г. мы пригласили 150 детей.

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

Не забывали проводить мастер-классы по прикладному творчеству «Тыся-
ча миль» под  руководством талантливой многодетной мамы Н.В.Здобновой. 
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Творческий процесс был рассчитан на весь год, каждое занятие имело тема-
тическое название. 

Например, на последнем занятии обсуждали, как дети провели лето, как 
отдыхали на море. Все это рисовали, затем лепили и пытались снять своими 
силами мультфильм. Каждое занятие дети ждали с  нетерпением. Выражаю 
огромную благодарность Надежде Валерьевне за эту работу. Такие мероприя-
тия привносят доброту и радость в детские души.

Предлагаю вашему вниманию цитату заметки Стеллы Насартдиновой 
о  проведенном праздничном представлении «Банан Пати», посвященном 
международному Дню инвалида. «Во время представления в зале не осталось 
ни одного ребенка с неполными физическими возможностями – все они ста-
ли маленькими волшебниками в сказочном мире. На подобных мероприятиях 
стираются границы не всегда простого общения особенных детей и родите-
лей. Когда смотришь в  широко распахнутые искренние глаза такого ребен-
ка, который верит в чудо, так хочется сотворить сказку, подкрепить его веру 
в то, что все будет хорошо, что все изменится в лучшую сторону: не будет боли 
и дискомфорта, все будут смотреть на него как на обыкновенного мальчика 
или девочку. Ведь очень тяжело объяснить малышу, что он не такой как все. 
Мы, родители, говорим спасибо «Заботе», акционерному обществу, благодаря 
Вам наши дети могут летать, творить, улыбаться и верить в чудеса.

Следующая важная услуга для наших подопечных – это работа компьютер-
ного класса. Мы с вами живем в веке высоких информационных технологий 
и нам важно, чтобы в этой области не было пробелов в знаниях. Программа 

обучения построена таким образом, чтобы люди в  первую очередь, умели 
пользоваться жизненно необходимыми сайтами гос.услуг, умели создавать 
личные кабинеты, подавать заявления на оформление паспорта, оплачивать 
ЖКУ, налоги, приобретать электронные билеты. Техническое и программное  

оснащение класса (8 новых компьютеров со стандартным набором офисных 
программ и доступом в интернет) позволяет получить данную услугу в полном 
объеме. Обучено 24 человека: одна группа – из женщин-работниц акционер-
ного общества, две группы – из числа неработающих пенсионеров.

Большой популярностью пользуется наша швейная мастерская, в которой 
осуществлялся пошив и ремонт легкой одежды. За данный период было по-
шито и отремонтировано 761 изделие, услугу получили – 281 человек. 

Безусловно, это и есть дополнительные меры социальной поддержки для 
наших пенсионеров. 

Ежедневно в «Заботе» работал специализированный автомобиль, предна-
значенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, 
благодаря которому одновременно возможно перевозить 7 человек, в  том 
числе – двух колясочников. Такой транспорт востребован для нужд инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья: для посещения больниц, 
аптек, реабилитационных центров, управления социальной защиты населе-
ния и  возможности бывать иногородним на  мероприятиях, которые прово-
дились нами. 
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Клуб Трудовых династий –  гордость акционерного общества, залог пре-
емственности традиций нефтяников. В этом году клубу исполнилось 15 лет.  
Главные направления деятельности клуба –  это развитие и  сохранение тра-
диций трудовых династий, трудовое воспитание молодежи, повышение  

престижности рабочих профессий. Сегодня в Сургутнефтегазе работает 67 ди-
настий, имеющих общий трудовой стаж от 125 до 350 и более лет.

1 ноября традиционно состоялась встреча в  клубе Трудовых династий 
под названием «Моя семья – моя гордость». Было приглашено 60 чел. В тор-
жественной обстановке династиям Шагуровых-Рудаковых и  Сарейланеных- 
Захир-Сапрыкиных были вручены свидетельства о принадлежности к Трудо-
вой династии ОАО «Сургутнефтегаз».

Была также организована фотовыставка «Гордимся прошлым –  уверены 
в будущем», где 12 династий представили свои работы. 

Вот, что написала корреспондент Галина Батищева в  газете «Сургутская 
трибуна» о нашей встрече:

«Своеобразная фотогалерея, представленная участниками этой встречи, 
вызвала немало эмоций у  всех присутствующих. Старые черно-белые фото-
графии, с  которых смотрели открытые чистые лица. Мешковатые спецовки, 
кирзовые сапоги. Неуклюжие, тяжелые бульдозеры, вертолеты, приземля-
ющиеся на пятачки среди болот, рвущиеся ввысь вышки буровых – символы 
ушедшей навсегда эпохи романтиков. Здесь в миниатюре можно было увидеть 
историю становления Сургутнефтегаза через призму личного восприятия лю-
дей, работавших и продолжающих работать сегодня. Особое внимание при-
влекло яркое издание «Моя родословная». Автор и  составитель необычной 
книги –  представительница династии Шагуровых-Рудаковых, чей стаж пере-
валил за пятисотлетний рубеж, Маргарита Шагурова охотно рассказала о том, 
как пришла идея увековечить историю своей семьи. В очередной раз убежда-
ешься – историю пишут люди. А с такими людьми, которые работают сегодня 
в компании, можно не только историю писать, можно смело осваивать Марс, 
ведь их отцы и деды полвека назад штурмовали суровую шестидесятую ши-
роту. И сегодня, благодаря их труду, благодаря преемственности поколений, 
акционерное общество ОАО «Сургутнефтегаз» является одной из ведущих не-
фтяных компаний, не только в России, но и в мире».

У нас также существует Клуб «Нефтяных королев», возглавляемый побе-
дительницей первого конкурса Еленой Саркисянц. Его деятельность в  этом 
году была направлена на  подготовку новых участниц к конкурсу «Нефтяная  
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королева», надеюсь, что в следующий год, юбилейный для Заботы, а нам будет 
25 лет, они примут активное участие в благотворительных мероприятиях.

Уважаемые делегаты! Довожу до Вашего сведения, что 29 декабря в Мини-
стерстве юстиции ХМАО-Югры я получу Устав в новой редакции, и с 11 января 
2016г. у  нас поменяется название организации: Местная благотворительная 
общественная организация поддержки социально незащищенных граждан 
«Забота».

В завершении, хочу поблагодарить всех председателей женсоветов струк-
турных подразделений за помощь, оказанную вами в течении года.

Отдельное спасибо от  наших льготных категорий граждан руководству 
акционерного общества за  поддержку, лично Владимиру Леонидовичу Бог-
данову, Михаилу Федоровичу Кириленко, Владиславу Георгиевичу Баранкову, 
Александру Георгиевичу Жерновкову, Марине Николаевне Пурмак, Галине 
Николаевне Галимовой.

Спасибо всем! Поздравляю всех с наступающим Новым годом!


