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"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ"
- надежный партнер региональных и му-
ниципальных властей в реализации про-
ектов, направленных на повышение каче-
ства жизни югорчан. В период пандемии
предприятие в очередной раз продемон-
стрировало высокую социальную ответ-
ственность - на борьбу с коронавирусом
и поддержку здравоохранения выделило
более 20 млн рублей. "Славнефть-Меги-
оннефтегаз" передал городской больни-
це комплектующие для аппаратов ИВЛ,
лабораторное оборудование, лекар-
ственные препараты, крупную партию за-
щитных масок, респираторов, антисепти-
ческих и дезинфицирующих средств.
Компания профинансировала приобрете-
ние и установку в образовательных,

Спасибо всем за добрые дела!
ÄÅÍÜ ÌÅÖÅÍÀÒÀ È ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËß

13 апреля - День мецената и благотворителя.
Эта дата - ещё один повод для того, чтобы сказать
"спасибо" людям, вкладывающим силы, время и
деньги в культурные и социальные проекты. Как

показала пандемия, мегионцев, готовых безвозмездно
творить добро, очень много. В числе благотворителей

и крупные предприятия, и предприниматели,
и отдельные горожане, оказывающие посильную

помощь тем, кто в ней нуждается.

спортивных учреждениях, а также во Двор-
це искусств Мегиона современных бескон-
тактных постов термометрии. Предприятие
оказало помощь и окружной клинической
больнице, на базе которой развернут гос-
питаль для лечения пациентов с COVID-19.
Действия "Мегионнефтегаза" по борьбе с
распространением инфекции неоднократ-
но получали высокую оценку со стороны ру-
ководства округа.

Параллельно с антиковидными мероп-
риятиями предприятие продолжило под-
держку деятельности поискового отряда,
профинансировало строительство ново-
годних городков в Мегионе и Высоком, со-
действовало реализации других социально
значимых проектов и программ.

НЕСМОТРЯ на то, что бизнес в период
пандемии оказался в трудной ситуации,
мегионские предприниматели старались
оказать помощь нуждающимся. Так, они
передали для инфекционного отделения
больницы защитные костюмы и очки, мас-
ки и другие необходимые средства. Помо-
гали и людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. К примеру, торговая ком-
пания "Купец и К" предоставила 862 про-
дуктовых набора одиноко проживающим
неработающим гражданам от 65 лет и стар-
ше, находящимся на самоизоляции из-за
COVID-19. Волонтёры и сотрудники комп-
лексного центра социального обслужива-
ния населения доставили их адресатам.

"Купец и К", "Союзсервис", нотариус
Вера Бобровская, аптека №246, "Топ фиш",
"Каспий", ИП Зарипов… Список благодари-
телей насчитывает более десятка предста-
вителей бизнес-сообщества Мегиона. Не-
сомненно, что каждый их подарок оказался
ценным, независимо от его стоимости. А
она иногда оказывалась довольно высокой.
Как, к примеру, у переносных холодильни-
ков для транспортировки и хранения вак-
цины от коронавируса, приобретённых для
горбольницы "Регионсервиснефтью".

Считается, что предприниматели -
люди, у которых "своё дело". Но в сложный
для всех период представители бизнеса в
очередной раз подтвердили, что есть у них
дело и до проблем других людей.

ДЛЯ того, чтобы перечислить всех го-
рожан, кто в пандемию не остался равно-
душным к проблемам других, понадобится
не одна газетная страница. Каждый месяц
в Мегионе и Высоком организовывались
благотворительные акции, активную дея-
тельность развили волонтёры.

Приведём лишь несколько примеров. В
первые месяцы пандемии жители Высоко-
го по инициативе Общественного совета
посёлка собрали для нуждающихся "Корзи-
ны добра", а волонтёры мегионского отде-

ления гуманитарного корпуса совместно с
работниками комплексного центра соци-
ального обслуживания населения - "Короб-
ки добра". В июле неравнодушные мегион-
цы передали пакеты с канцелярией, мою-
щими средствами, предметами гигиены,
игрушками и угощениями детям, которые
находятся на лечении в онкологическом
отделении Нижневартовской окружной дет-
ской больницы. В августе горожане помо-
гали семьям, испытывающим материаль-
ные трудности, собрать детей в школу. В
сентябре Приход храма великой княгини
Елизаветы провёл благотворительную ак-
цию-ярмарку "Дари добро", направленную
на сбор пожертвований для нуждающихся
категорий населения города. А под Новый
год добровольцы организовали "Ёлку доб-
ра". Благодаря неравнодушным горожанам
исполнились мечты 260 юных мегионцев.

Все эти поступки в очередной раз под-
тверждают, что в Мегионе живут люди, от-
личающиеся широтой души, великодушием
и щедростью. Судя по тому, как они дей-
ствуют в сложный для всех период, мир и
вправду спасёт доброта.

ЖИТЕЛИ Мегиона - люди благодарные.
В адрес благотворителей не раз звучали
добрые слова от тех, кто получил помощь и
поддержку в трудной ситуации. 13 апреля -
еще один повод сказать им всем: "Огром-
ное спасибо!"

- От имени всех горожан и от себя лич-
но выражаю искреннюю благодарность
всем благотворителям. Это люди с огром-
ным чувством сострадания, сопричастнос-
ти, ответственности и доброты, - говорит
глава Мегиона Олег Дейнека. - Благотвори-
тельность - это показатель цивилизованно-
сти и нравственности гражданского обще-
ства. Без неё сложно было бы реализовать
многие инициативы в сфере культуры, на-
уки, образования, здравоохранения. Такие
ценности, как милосердие, щедрость и ве-
ликодушие приобретают особое значение
в трудные моменты жизни. Период, связан-
ный с пандемией, - одна из экстремальных
ситуаций. Все вместе мы сдавали самый
главный экзамен - на человечность и гуман-
ность. Считаю, что мегионцы достойно
справляются с этим испытанием. И в пер-

вых рядах те, кто добрыми делами помога-
ет остальным. Их поддержку невозможно
переоценить, она очень нужная, актуальная
и своевременная. Сердечное спасибо всем
неравнодушным людям: и тем, кто оказы-
вает помощь на постоянной основе, реали-
зуя масштабные программы благотвори-
тельности, и тем, кто хоть раз постарался
изменить чью-то судьбу добровольными
пожертвованиями. Пусть добро вернётся
вам сторицей!

Не нефтью единой

Бизнес в помощь

По доброте душевной

Искренне благодарю

Фонды во благо

НАЗВАНИЕ Мегионского фонда соци-
альных проектов и программ "Меценат"
говорит само за себя. В первые же дни
пандемии фонд совместно со Сбербан-
ком, "Макси+" и волонтёрами оказал ад-
ресную помощь жильцам закрытого на
карантин дома по ул. Заречной, 15. Набо-
ры из продуктов и товаров первой необ-
ходимости получили 50 семей изолиро-
ванного дома. Продолжая участвовать в
благотворительных акциях, активисты
фонда решили консолидировать усилия
людей, готовых прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается. Осенью 2020 года на
базе "Мецената" создан ресурсный центр
развития добровольчества, призванный
координировать деятельность волонтё-
ров, оказывать им информационную и
консультационную поддержку, разъяснять
горожанам механизмы получения мер
социальной поддержки. Активная дея-
тельность фонда отмечена благодарнос-
тью губернатора Югры Натальи Комаро-
вой.

Значимую помощь мегионцам в пери-
од пандемии оказал и Фонд местных со-
обществ "Мы вместе", учрежденный де-
путатом Думы ХМАО-Югры Алексеем Ан-
дреевым. На счету фонда несколько бла-

готворительных акций "Твори добро", на-
правленных на поддержку горожан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Сот-
ни мегионцев, нуждающихся в помощи, по-
лучили продуктовые наборы, теплые вещи,
и даже детские карнавальные костюмы и
сладкие подарки к новогодним праздникам.
А в результате другой акции - "Собери ре-
бенка в школу", приуроченной к началу
учебного года, была оказана поддержка 40
мегионским семьям.

Фонд помогал горожанам решать воп-
росы юридического характера, участвовал
в благоустройстве улиц и дворов, внёс ве-
сомый вклад в строительство "Аллеи сла-
вы". Его учредитель, Алексей Андреев, ока-
зал поддержку в реализации образователь-
ных и культурных проектов. К примеру, из
депутатского фонда были выделены 255
тыс. рублей для "Регионального историко-
культурного и экологического центра". Ещё
300 тыс. рублей направлено в детский сад
"Золотая рыбка" на приобретение кабине-
та "Коррекция зрения".

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО


