
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Комплексная программа
      социальной адаптации детей, попавших

       в трудную жизненную ситуацию



Помощь детям Компания считает своим основным приоритетом, который присутствует
во всех осуществляемых программах: благотворительных, спонсорских, программах развития
детского и юношеского спорта, культуры. Социальные инвестиции в человеческий капитал
представляются наиболее обоснованными в современных условиях. Компания стремится к
сбалансированному подходу, оказывая поддержку как детям, которые в силу
неблагоприятных семейных условий или здоровья оказались в худших условиях, чем их
сверстники, так и детям из вполне благополучных семей, помогая им развивать природные
способности и таланты.

На протяжении более чем 16-ти лет Компания
шефствует над целым рядом детских домов в Западной
Сибири, Республике Коми, Волгоградской, Астраханской,
Ленинградской, Кировской, Вологодской, Саратовской,
Калининградской областях, Пермском крае и других регионах.
Благодаря этой программе воспитанники более чем 50 детских
домов и интернатов получают помощь от Компании, ее
дочерних обществ и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".

Компания помогает их выпускникам получить образование, укрепить здоровье, обрести
профессию и найти свое место в жизни. Учитывая ограниченность возможностей детей,
лишенных родительской заботы, Компания не только выделяет средства на поддержание
материально-технической базы детских специальных учреждений, но и старается
непосредственно участвовать в жизни ребят, адаптируя их к той социальной среде, в которую
они попадут из детского дома или интерната. Ежегодно для ребят организуется летний
отдых на море и просветительские туристические поездки по стране,  к Новому году всем
воспитанникам приобретаются новогодние подарки.

Своим участием
Компания всегда старается как
может облегчить и без того
сложную жизнь ребят, волей
судьбы лишенных родительской заботы. Воспитанникам детских домов предоставляются
стипендии и образовательные гранты для обучения в средних специальных и высших
учебных заведениях. Сегодня Компания выплачивает около 80 стипендий бывшим
воспитанникам детских домов и интернатов, продолжающих свое обучение. С 2008 года
предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Астраханской области приступили к реализации проекта



по воспитанию молодых кадров из числа воспитанников детских домов и детей из
малообеспеченных семей области. В связи с началом в регионе крупного бизнес-проекта
выявилась острая нехватка специалистов технического профиля. В целях решения этой
проблемы 30 лучших воспитанников детских домов и дети из малообеспеченных семей
получили возможность бесплатно обучаться в средних специальных и высших учебных
заведениях. Компания взяла на себя расходы по обучению и проживанию ребят в
общежитиях.

В Нижегородской области Компания оказывает помощь Кстовскому нефтяному
техникуму,  где обучаются воспитанники подшефных детских домов,  тем самым реализуя
комплексную программу социальной адаптации детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию. Учащиеся техникума регулярно приглашаются на экскурсию на
нефтеперерабатывающий завод Компании ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», где
непосредственно знакомятся с производственной деятельностью предприятия, приобретают
практические знания и навыки, беседуя с опытными работниками завода.

В программах помощи детским учебным заведениям
ЛУКОЙЛ большое внимание уделяет не только
социализации воспитанников детских домов и интернатов,
но и профессиональной ориентации. Так, например, многие
годы Компания поддерживает уникальную агрошколу-
интернат им. А.А. Католикова, выпускники которой наряду с
общим средним образованием приобретают еще и
профессию: мальчики – тракториста, девочки –
растениевода. При этом знания ребята получают как в

теории, так и на практике: у агрошколы огромное
собственное хозяйство - 227 га земли, теплицы,
птицеферма, животноводческий комплекс. Подобная
практика есть и в Великоустюгском детском доме, где есть
приусадебное хозяйство с земельными угодьями. Здесь
воспитанники учатся трудиться, готовятся к
самостоятельной жизни. Компания выделяет средства на
ремонт этого приусадебного хозяйства и закупку
картофелеуборочной техники.

Более 10 лет Компания оказывает помощь Центру помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Бельчонок» в г. Лангепасе. Это суперсовременный
жилой комплекс со спортивным, актовым и музыкальным залами,
кабинетами для занятий рисованием, швейным делом,
программированием. Компания подарила Центру мини-типографию, и
теперь воспитанники рассказывают о своей жизни, о своём городе в газете
«Бельчонок», которую сами выпускают.

В Тюменской области Компания  поддерживает Ишимский детский
дом. Он закрепил за собой статус семейного в начале 90-х годов, после
основательной реконструкции, которая успешно прошла благодаря
благотворительной помощи Компании. Дети живут в светлых, хорошо
оборудованных квартирах с кухнями, спальнями и комнатами отдыха. В

каждой такой квартире проживает семья: 10-12 детей и воспитатель.

Большое внимание уделяется и проблемам детей-инвалидов. С 1993 г. в г. Лангепасе
Компания поддерживает уникальный для Западной Сибири реабилитационный центр
«Анастасия» для детей и подростков с ограниченными возможностями, которому присвоен
статус окружной опытно-экспериментальной площадки для развития инновационной
деятельности. Для Центра Компания приобретает самое современное и подчас уникальное
оборудование, позволяющее проводить оздоровительные мероприятия для ребят с
заболеванием органов дыхания и вегето-сосудистой системы, а также коррекционные занятия



для детей с нарушением слуха и речи. Кроме того, в Пермском крае Компания также
оказывает помощь Детской общественной организации детей-инвалидов детства и
Кунгурской общественной организации детей-инвалидов и детей-сирот «Добротолюбие».

На протяжении нескольких лет в рамках Программы
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»
осуществляется проект «Каждому слепому ребенку –  книжку в
подарок». По мнению врачей-специалистов, рельефные книжки
играют важную роль в приобщении детей к окружающему миру.
Они знакомят малышей с классикой детской литературы,
помогают детям образно воспринимать окружающий мир,
получать необходимые знания, способствуют гармоничному
развитию личности. За это

время Благотворительный фонд подарил более 65
наименований иллюстрированных книжек
специализированным детским учреждениям
Волгоградской и Астраханской областей, Пермского края,
городов Санкт-Петербург, Когалым, Лангепас и Урай,
Республики Коми, Калининградской, Вологодской,
Нижегородской областей и ряда других регионов.

Компания заботится не только о здоровье,
материальном благополучии и общем развитии детей-
сирот и детей-инвалидов, но и придаёт большое значение
эстетическому и духовному воспитанию молодого
поколения россиян. В Компании появилась хорошая
традиция сочетать туристические поездки с
познавательными и развивающими занятиями. Так, для
воспитанников детских домов и социальных приютов
ЛУКОЙЛ организовал экскурсионно-образовательную
программу в рамках выездных выставок из собраний

Музеев Московского Кремля.  Такие выставки прошли в Перми,  Нижнем Новгороде и
Волгограде. В рамках выставок для ребят проводились лекционно-экскурсионные занятия с
преподавателями-сотрудниками Музеев Московского Кремля. По итогам вводной лекции и
участия в экскурсии был организован художественный конкурс «Мы рисуем Кремль», авторы
лучших работ которого были приглашены в Москву.  Их работы были представлены на
выставке детских работ в залах Оружейной палаты, Музеев Московского Кремля.

Компания поддержала инициативу директора Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина И.А. Антоновой и приняла участие в создании Центра
эстетического воспитания детей и юношества при ГМИИ им. А.С.Пушкина. Этот Центр
имеет все возможности для того, чтобы познакомить детей с разными видами искусства,
помочь им раскрыть свой творческий потенциал, приобрести теоретические и практические
знания. Также Компания придает большое значение духовному воспитанию молодого
поколения. Мы оказываем оказывает помощь первому учебному учреждению духовного
просвещения в г. Урае Тюменской области, на протяжении нескольких лет поддерживаем
Пермскую православную классическую гимназию.

В результате реализации проекта на помощь детским домам в 2008 году Компанией
было направлено более 42 млн. рублей, что значительно превышает бюджет предыдущих лет.

Благодаря благотворительным программам Компании не только повышается качество
жизни воспитанников детских домов и интернатов, но и создаются благоприятные условия
для того, чтобы ребята были подготовлены к полноценной самостоятельной жизни.
Большинство выпускников детских специальных учреждений продолжают свое образование,
поступая в средние и высшие учебные заведения. Так, например, в 2009 году из 22
выпускников подшефных детских домов и интернатов 18 человек поступили в средние
специальные учебные заведения, четверо – в вузы.



Среди вузов, в которых успешно учатся и получают стипендию Компании выпускники
подшефных детских домов, - Кировский филиал Московской государственной юридической
академии, Кировская сельскохозяйственная академия, Марийский государственный
университет, Пермский государственный педагогический университет, Вятская
государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет,
Сургутский государственный университет, Нижегородская Государственная Консерватория
им. М.И. Глинки. Четверо выпускников последних лет учатся в педагогических вузах в
Сургуте, Череповце и Перми. А одна из бывших воспитанниц, получив педагогическое
образование, вернулась для практической работы в родной детский дом.

Дочерние общества Компании также активно реализуют благотворительные программы,
направленные на поддержку детей. Например, в  2008 году в Пермском крае впервые была
проведена акция «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию». На протяжении двух месяцев подростки из
17 районов края приводили в порядок детские игровые площадки, территории памятников,
храмов, высаживали деревья и цветы. Организаторами акции выступило ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», Агентство занятости населения Пермского края и администрации муниципальных
районов. Во время проведения акции были трудоустроены более 800 детей от 14 до 18 лет.
Таким образом, они не просто занимались экологическими работами и развивали
эстетическое восприятие природы родного края, но и получили возможность заработать свои
первые деньги. Для участия в краевой акции каждый район разработал свой собственный
мини-проект с учётом местной специфики: "Долина водопадов", "Симфония цветов", "Зеленое
ожерелье храма", "Цветущий город", "Сердца молодые - руки золотые". В итоге за два месяца
были благоустроены территории нескольких монастырей и храмов, приведены в порядок
более 15 детских площадок, более 10 объектов исторического значения; благоустроены более
15  парков и скверов.  Лучшие участники акции "Дети и ЛУКОЙЛ за экологию"  были
отмечены почетными грамотами и призами. При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и при
участии администрации города Перми, Министерства культуры и массовых коммуникаций
Правительства Пермского края, Пермского академического театра оперы и балета им. П. И.
Чайковского был проведен первый краевой телевизионный творческий конкурс «Формула
успеха». Победители конкурса в возрасте от 5 до 14 лет определялись в трех номинациях:
инструментальное исполнительство, вокал, художественное творчество. Лучшие номера
юных талантов были включены в программа гала-концерта, показанного по телевидению в
декабре 2008 года.

Предприятия Компании в Нижегородской области в 2008 году организовали Сезон
социальных конкурсов, по итогам которых 20 юных жителей города Кстово, где расположен
нефтеперерабатывающий завод Группы «ЛУКОЙЛ», получили ценные подарки за лучшие
рисунки, присланные на конкурс "В моем городе есть большой завод", 10 воспитанников
детских домов Кстова награждены по итогам конкурса рисунка "Я обещаю беречь природу".

Таким образом, дети, которые живут на территориях присутствия Компании, в той или
иной форме активно включены в наши программы социальных инвестиций. Мы стараемся
адаптировать их к современной жизни и дать возможность самостоятельно поучаствовать в
проводимых мероприятиях.


