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Информация  

Правления Фонда «Ветеран нефтегазстроя»   

им. Б.Е. Щербины о работе в 2020 году 

 
Общие сведения 

 

Фонд объединяет 411 ветеранов отрасли в возрасте 60+, в том числе 213 женщин. 

Средний возраст около 83 лет. Порядка трёхсот человек в большей или меньшей степени 

нуждаются в поддержке фонда в той или иной форме. За редким исключением, все наши 

коллеги испытывают дефицит общения, обострившийся по известным объективным 

обстоятельствам в 2020 году. 

Три четверти наших ветеранов, не привыкших публично жаловаться, условно 

оценивают своё физическое состояние по формуле: «здоровье соответственно возрасту». 

При этом 107 человек сообщили о признанной по медицинским показаниям 

инвалидности, из них 64 – инвалиды 1 и  2 групп.  

Правление Фонда на протяжении многих лет работает в тесном контакте с Советом и 

комитетами Российского Союза Нефтегазостроителей (РОССНГС входит в состав 

учредителей Фонда).  Объективные обстоятельства последнего времени привели к 

решению о целесообразности вхождения Фонда в состав членов Союза.  

Высший орган управления Фондом - Общее собрание участников,  в составе которого 

шесть физических и одно юридическое лицо. Иностранных участников нет.  

 

Бюджет и Благотворительная программа Фонда 

 

В Фонд поступили благотворительные пожертвования от российских юридических лиц 

в сумме 15 млн. руб., за счёт которых был сформирован Бюджет Фонда на 2020 год. 

За год израсходовано 7,9 млн. руб., из них 81 – непосредственно на реализацию 

разделов Благотворительной программы.  

Состав и содержание Благотворительной программы (извлечение) 

Раздел 1.   «Милосердие и забота»  

Цель - содействие преодолению ветеранами трудной жизненной ситуации в силу 

почтенного возраста, утраты здоровья, напряженности пенсионного бюджета; повышение 

качества жизни людей пожилого возраста. 

Подраздел 1.1. «Материальная поддержка» 

Подраздел 1.2. «Поддержка здоровья»  

Подраздел 1.3. «Моральная и материальная поддержка семьи в связи с кончиной 

ветерана» 

Раздел 2. «Коллеги, Вы не одиноки» 

Цель — преодоление социального сиротства ветеранов в связи с естественным 

сужением привычного круга общения. 

Подраздел 2.1. «Встречи, живое общение ветеранов» 

Подраздел 2.2. «Передай свою невыдуманную историю детям и внукам» 

Подраздел 2.3. « Доступная электронная библиотека» 

Раздел 3. «Твой труд не забыт» 

Цель - освещение исторической правды о свершениях и достижениях работников 

отрасли в укреплении и развитии народного хозяйства страны,  увековечение  памяти о 

выдающихся руководителях, рабочих и специалистах, учёных и конструкторах, 

посвятивших лучшие годы своей жизни созданию топливно-энегетического комплекса 

Советского Союза и современной России. 

Подраздел 3.1.  «Легендарные стройки ТЭК и их Герои» 

Подраздел 3.2. «Запечатлённая память» 
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Реализация Благотворительной программы 

Раздел 1.  «Милосердие и забота» 

1.1. «Материальная поддержка» 

1.1.1. Именные поздравления в виде иллюстрированных писем, коллажей и буклетов в 

связи с юбилейными датами направлены 78 ветеранам (65 – 4, 70 – 11, 75 – 13, 80 – 20, 85 

– 23, 90 – 7 человек). Материальная поддержка оказана 61 юбиляру.  Учитывая дефицит 

общения, практически каждый наш ветеран по телефонной связи или электронной почте 

получил поздравления  с «рядовым» Днем Рождения.  

1.1.2. Оказана материальная поддержка в денежной форме двенадцати ветеранам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. «Поддержка здоровья» 

1.2.1. В ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 217 коллегам – участникам  и ветеранам войны, труженикам тыла, Детям войны 

оказана материальная помощь на лечение и поддержку здоровья в размере от двух до 

десяти тысяч рублей. 

1.2.2. В течение года, как правило, дважды получал материальную помощь в денежной 

форме 71 ветеран, страдающий тяжёлыми хроническими заболеваниями.  

1.2.3. В январе-марте 2020 года, до введения известных ограничений в связи с 

пандемией, 43 человека получили возможность за счёт средств Фонда пройти курс 

санаторно-курортного лечения в подмосковном санатории «Аксаковские зори».  

1.3. «Поддержка семьи в связи с кончиной ветерана» 

Правление Фонда выразило соболезнования семьям девяти ушедших ветеранов в 

форме участия в траурных церемониях, возложения венков или оказания материальной 

помощи на погребение. 

В целом на программу материальной помощи и поддержки здоровья направлены 86,6 

процента средств, предназначенных на целевые мероприятия.  

  

Раздел 2. «Коллеги, Вы не одиноки» 

2.1. «Встречи, живое общение ветеранов» 

2.1.1. Проведена встреча, посвящённая Международному женскому дню 8 Марта, в 

которой приняли участие 44 человека, в том числе 25 женщин, проходивших курс 

санаторно-курортного лечения в санатории «Аксаковские зори». 

2.1.2. Учитывая эпидемиологическую обстановку, актив Союза и Фонда в 

ограниченном составе 5 октября организовал посещение Новодевичьего кладбища и 

возложение цветочных корзин к могиле Б.Е. Щербины. 

2.2. «Доступная электронная библиотека»  

В 2020 году на сайте размещены 37 различного рода обновлений: новости, книги, 

поздравления и прочие информационные материалы. Общий объём (без учета книг*) 

составил 120 листов, включающих 183 иллюстрации. 

*  Общий  объём шести книг, «опубликованных» в разделе «Нефтегазстрой в 

литературе» блока «Виртуальный музей» составляет 1860 страниц. 

 

Раздел 3. «Твой труд не забыт» 

3.1. Легендарные стройки ТЭК и их Герои» 

Переиздана с дополнением лиц, награждённых медалью Кортунова за 2020 год, 

брошюра «Кортунов Алексей Кириллович. Соратники, единомышленники, ученики». 

3.2. «Запечатлённая память» 

Продолжались приём и сопровождение посетителей экспозиции «Миннефтегазстрой 

СССР. Страницы истории» в санатории «Аксаковские зори».  

*** 

В рамках совместной деятельности с РОССНГС Правление Фонда активно участвовало 

в подготовке предложений для представления видных нефтегазостроителей из состава 
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ветеранского корпуса к наградам Российского Союза Нефтегазостроителей: медалям 

Кортунова и Щербины, к присвоению звания «Заслуженный нефтегазостроитель». 

*** 

Отчеты и декларации в надзорные органы представлены в установленном порядке. 

Замечаний по ведению бухгалтерского учёта и финансовой отчётности не предъявлено. 

Расходы на содержание аппарата управления (председатель Правления и главный 

бухгалтер) составили 10,8 процента использованных средств.  

Нарушения требований действующего  законодательства не выявлено. 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года 

  

 
 

 
 



4 
 

Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года 

 

 

 
 

Отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 2020 года 
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