премия «белая птица»
в области популяризации здорового образа жизни
среди работников ООО «газпром трансгаз югорск»
и членов их семей

победители 2015 – 2016 гг.

г. Югорск
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Опыт реализации проекта
в области здорового образа жизни
«Премия «Белая птица»
Формирование здорового образа жизни работников и членов их семей – одно из важнейших
направлений социальной политики ООО «Газпром трансгаз Югорск». В этом процессе задействован
большой комплекс различных проектов и программ. Для работников и членов их семей созданы
все условия для культурного и духовного развития, физического совершенствования, просто
поддержания и укрепления здоровья.
Рождение конкурса неразрывно связано с решением такой задачи компании, как создание
условий защищенности работников от негативных социальных явлений современного общества.
Когда в конце 90-х гг. нахлынула нарковолна, предприятие взяло на себя ответственность за создание
безопасного пространства для жизни и работы сотрудников. Начали проводиться мероприятия по
противодействию потреблению наркотических средств: контроль мест проведения молодежных
мероприятий; приобретение и распространение специальной литературы по антинаркотической
тематике; переподготовка медицинских работников в области профилактики наркомании (определения
симптоматики потребления); приобретение приборов контроля, определяющих алкогольное и
наркотическое опьянение; создание корпоративными СМИ серии передач по формированию
положительного отношения к антинаркотической и антиалкогольной политике государства и др.
Именно на фоне борьбы с наркоугрозой и возникла идея конкурса, пропагандирующего
положительные социальные примеры организации жизни и досуга работников. Задачей конкурса
являлось: на фоне массовой увлеченности молодежи наркотиками и другими психоактивными
веществами – показать, как можно организовать свою жизнь, увлекаясь спортом, творчеством,
воспитанием детей, заботой о нуждающихся социально незащищенных слоях населения и т.д.
В целях активной пропаганды здорового образа жизни, повышения значимости физкультуры
и спорта, культуры, духовных ценностей, семейных традиций для всестороннего и гармоничного
развития личности в 2002 году была учреждена Премия «Белая птица». Этот шаг был определен
необходимостью подчеркнуть престижность занятий спортом и в целом ведения здорового образа
жизни.

Не было известно, сколько продержится интерес к конкурсу. В 2016 году Премия в пятнадцатый раз
отметила тех, чей пример является образцом поведения. Победа в «Белой птице» остается престижным
достижением. География конкурса обширна, охватывает не только регион деятельности предприятия, но
и все близлежащие территории.
За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 300 коллективов и граждан. Это тысячи
людей, изо дня в день своим примером пропагандирующие здоровый и активный образ жизни. Самой эффективной мерой является пример того, кто рядом живет и работает.
В настоящее время Положение о Премии «Белая птица» насчитывает 17 номинаций, а начиналось
все с шести: «За значительный вклад в спортивно-оздоровительную работу», «За значительный вклад в
возрождение и развитие семейных традиций по воспитанию здорового поколения», «За успехи в просветительской деятельности», «Лучший филиал в области пропаганды ЗОЖ», «За личный пример ЗОЖ»,
«За инициативу и эффективные действия в сфере оздоровления работников». Но реалии жизни требуют
внесения изменений в Положение, вводились новые номинации: «За лучший проект в области здорового образа жизни», «За активную работу в области профилактики наркомании, алкоголизма, курения и
употребления других психоактивных веществ» и др.
Задачей Премии является отмечать тех, кто ведет активный и здоровый образ жизни, кто творчески
относится к своей работе, кто умеет содержательно и интересно организовать свой досуг, кто отдает свою
жизнь делу воспитания детей и молодежи, кто является настоящим примером и образцом для подражания.
Но Премия «Белая птица» – это не только награждение, праздник, подарки. Лауреаты и дипломанты
являются примером для подражания, их проекты воплощаются в жизнь, увлекают работников, детей и
молодежь.
Конкурс «Белая птица» – это не конкурс талантов и не сравнение людей по спортивным рекордам,
«Белая птица» – это признание важных социальных дел, мероприятий, программ и проектов, акций, которые реализуются для других – ради общей пользы. Премия стремится отметить тех, кто своим активным
примером «заражает» других идеями, поступками, завлекает в интересную спортивно-оздоровительную,
культурно-массовую, общественно-полезную деятельность.
Радует, что в конкурсе участвуют не только коллективы и работники Общества «Газпром трансгаз
Югорск», но и проявляют интерес сторонние учреждения образования, культуры.
Столь длительное существование конкурса подтверждает необходимость признания положительного
опыта окружающих.
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ПОБЕДИТЕЛИ
2015 ГОДА

В 2015 году на соискание Премии «Белая птица» поступило 98 конкурсных работ из 38 филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 20 сторонних организаций. Среди них работы, поступившие
от организаций, творческих и спортивных коллективов, образовательных, культурных учреждений,
общественных и религиозных организаций, отдельных граждан Советского, Березовского, Белоярского
районов, городов Краснотурьинск, Нижняя Тура, Югорск, Новый Уренгой, Ноябрьск др.

Из 98 номинантов победителями признаны
34 конкурсные работы: 12 лауреатов и 22 дипломанта.
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2015

2015

Дипломант

Дипломант

3 «В» класс Лицея им. Г.Ф. Атякшева,

Ибрагимов Дмитрий,

классный руководитель – Терехина Татьяна Леонидовна

ученик 6 «В» класса школы № 6 г. Югорска

Цель проекта – повышение и популяризация ценности здорового образа жизни среди учеников 3 «В»
класса через их привлечение к занятиям спортом, организации досуга, участию в культурно-массовых
мероприятиях.
Календарный план мероприятий содержит различные акции, торжественные мероприятия, беседы
и лекции на тему здорового образа жизни, дни здоровья, патриотические праздники, творческие
конкурсы, интеллектуальные игры. Ученики 3 «В» класса участвовали в игре «Зарница», фестивале
«Пасха красная», марафоне солдатской песни, поздравлении бабушек и дедушек с Днем мудрости, так
же принимали участие в Пушкинских чтениях.

Дмитрий с 3 лет тренируется на отделении спортивной аэробики ДЮСШ «Смена», выполнил
норматив 1 разряда.
Ежегодно участвует в различных соревнованиях: первенствах города, чемпионатах и кубках ХМАОЮгры, УРФО, различных всероссийских соревнованиях, у Дмитрия есть победы и в соревнованиях
международного уровня.
Дмитрий награжден Благодарственным письмом Администрации города Югорска «За успешные
выступления в российских и международных соревнованиях по спортивной аэробике и пропаганду
здорового образа жизни».

«За первые шаги
к здоровому и активному образу жизни»

«За первые шаги
к здоровому и активному образу жизни»

8

9

2015
Дипломант

Айтумбитова Альбина Эдуардовна,
ученица 10 класса школы № 4 г. Советского
С первого класса Альбина посещает секцию тхеквон-до, тренер – Булат Барыевич Аюпов. Альбина
обладательница черного пояса.
С 2014 года она сама тренирует детей, делится опытом.
Альбина – разносторонняя девочка, участвует в литературных конкурсах, творческих проектах,
конкурсе авторских произведений, командир класса, победитель олимпиад по физической культуре,
математике, обществознанию. Альбина ведущая молодежной программы «Поколение i».

«За первые шаги
к здоровому и активному образу жизни»

Лауреат

Управление по организации реконструкции,
ремонту и строительству основных фондов

2015

«Главным богатством нашего Управления являются люди». Именно под таким девизом выполнена
работа Управления ОРРиСОФ.
Молодой, энергичный и дружный коллектив управления – постоянный участник спортивных
соревнований, общероссийских и корпоративных праздников, выездов на природу, социальных акций.
Филиал принял участие в мероприятиях, которые были посвящены празднованию Дня Победы: в
акциях «Бессмертный полк», «Спасибо Деду за Победу!».
В 2014-2015 гг. работники филиала приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, пулевой
стрельбе, гиревому спорту, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.
В 2009 году в управлении была сформирована футбольная команда, инициатором создания которой
выступил экономист отдела планирования капитальных вложений управления Илья Игоревич Корнуков.
Стало доброй традицией участие команды УОРРиСОФ в «Лялинской сотне». Именно такие
совместные выезды делают коллектив дружным, сплоченным готовым прийти на помощь в самых
различных жизненных ситуациях.
Также работники управления ведут активную работу с подшефными организациями: социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних «Берегиня» и национальным бюджетным
образовательным учреждением «Гимназия» г. Югорска. Это не просто работа – это сотрудничество,
взаимопомощь и дружба.

«За инициативу и эффективные действия
в сфере пропаганды здорового образа жизни»
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2015
Лауреат

Третьяков Игорь Николаевич,
электромонтер Комсомольского ЛПУМГ,
тренер детской спортивной секции по тхеквон-до
Кандидат в мастера спорта по тхэквон-до и рукопашному бою, имеет черный пояс, 2-й дан, абсолютный
чемпион Тюменской области и ХМАО-Югры, неоднократный призер Кубка России, двукратный чемпион
России, награжден медалью на международном турнире.
Игорь Николаевич организатор и помощник на соревнованиях «Открытый кубок Югры» по тхэквандо,
первенства г. Югорска, рождественского турнира, турнира, посвященного Дню защиты детей.
Педагогическая практика Игоря Николаевича Третьякова началась с 2010 года. Ребята-воспитанники
достигают успехов, занимают призовые места в соревнованиях.

«За инициативу и эффективные действия
в сфере пропаганды здорового образа жизни»

2015
Дипломант

Приозерное ЛПУМГ
Начальник управления – Лебедь Сергей Викторович
Более 30 лет в спортивном зале Приозерного ЛПУМГ проводятся спартакиады между подразделениями линейно-производственного управления и поселка по различным видам спорта: настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, полиатлон, баскетбол, хоккей, бильярд, лыжные гонки, волейбол, футбол.
В Приозерном ЛПУМГ особое внимание уделяется спортивным семейным мероприятиям.
Каждой весной проводится смотр-конкурс художественной самодеятельности служб ЛПУ.
Традиционным является праздник «День Нептуна», экологические и туристические акции.
Мероприятия ко Дню Победы: спектакли, театрализованные концерты, музыкально-поэтические
композиции, литературно-музыкальные композиции и музыкально-поэтический конкурс «Молодой
призыв».

«Лучший филиал в области
популяризации здорового образа жизни»
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2015

2015

Лауреат

Дипломант

Карпинское ЛПУМГ

ГКС Узюм-Юганской промплощадки
Комсомольского ЛПУМГ

Начальник управления – Велижанин Александр Егорович
Организатор различных мероприятий: конкурс рисунков среди подшефных, легкоатлетический
кросс «1945 м», конкурс проектов «Боевые ордена» (презентации учащихся), конкурс «Песни Великой
Победы», театральный конкурс «Фронтовые воспоминания», фестиваль «AutoOpen-air», соревнования
по воркауту, фестиваль уличных культур «Точка кипения», мероприятие «Инь-Янь», посвященное Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню.

«Лучший филиал в области
популяризации здорового образа жизни»

Начальник службы – Тараторин Александр Иванович
Работники службы принимают активное участие в дне здоровья, спортивной рыбалке, дне
физкультурника, турнирах по шахматам и прочих мероприятиях.
Благодаря инициативе молодежного комитета укрепилась традиция организации театрализованных
поздравлений воспитанников социальных учреждений «Берегиня», «Солнышко», православной гимназии
к Новому году, Дню защиты детей.

«Лучшая служба в области пропаганды
и популяризации здорового образа жизни»
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2015
Лауреат

Служба энерговодоснабжения Пунгинского ЛПУМГ
Начальник службы – Лазаренко Владислав Анатольевич
В службе работает 105 человек: это машинисты ГТУ, операторы котельной, слесари-ремонтники,
инженеры, электромонтеры.
Служба принимает активное участие в таких мероприятиях, как празднование Дня Победы, кросс в
честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности, «Веселые старты».
Работники службы – активные участники санитарной дружины.
В службе есть и спортивные семьи, которые входят в состав сборной филиала по различным видам
спорта.

«Лучшая служба в области пропаганды
и популяризации здорового образа жизни»

Дипломант

Козлов Максим Сергеевич,

2015

тренер–преподаватель по спорту Перегребненского ЛПУМГ
За это время Максим Сергеевич достиг высоких результатов в спорте:
• 1 место в Кубке по плаванию в эстафете среди детей работников филиалов Общества,
• 3 место по мини-футболу в зачет детского фестиваля 2014 г. среди детей работников филиалов.
• В 2000 году Максим Сергеевич создал команду по хоккею с шайбой.
• В 2015 участвовал в Чемпионате ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди мужских команд в зачет
окружной спартакиады. Награжден дипломом «Лучший вратарь».
Не раз Максим, участвуя в спортивной команде Перегребненского ЛПУМГ, отмечался как лучший
игрок команды.
Так же Максим Сергеевич уделяет внимание ребятам из неполных семей, участвует в педагогических
советах школы.
Для популяризации хоккея в поселке Перегребном Максим проводит ежегодный Рождественский
турнир по хоккею.

«За значительный вклад в спортивно–
оздоровительную деятельность»
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Дипломант

Кутюхин Виталий Викторович,

17

2015

тренер-преподаватель по спорту Ивдельского ЛПУМГ
Профессиональная деятельность Виталия Викторовича состоит из следующих направлений:
• работа с детьми в секции по мини-футболу;
• участие воспитанников в спартакиадах и соревнованиях;
• проведение среди работников Ивдельского ЛПУМГ первенств по футболу и мини-футболу;
• работа с родителями;
• обобщение тренерского опыта.
У Виталия Викторовича второй взрослый разряд по футболу и хоккею.

«За значительный вклад в спортивно–
оздоровительную деятельность»

Лауреат

Мини-футбольный клуб
культурно-спортивного комплекса «Норд»

2015

Начальник клуба – Линников Валерий Петрович
Основная задача МФК – это развитие детско-юношеского мини-футбола в филиалах и трассовых
поселках и подготовка резерва для клуба Суперлиги. В группах занимаются более 300 детей и подростков
в возрасте от 6 до 17 лет.
Награды:
• бронзовый призер первенства России по мини-футболу среди юношеских команд клубов
Суперлиги сезона 2012-13 гг.;
• серебряный призер первенства России по мини-футболу среди юношеских команд клубов
Суперлиги сезона 2013-2014 гг.;
• бронзовый призер первенства России по мини-футболу среди юношеских команд клубов
Суперлиги сезона 2014-2115 гг.
Доброй традицией в клубе стало проведение для воспитанников новогодних «Веселых стартов».
В 2013 году на базе школы № 3 создан спортивный класс по мини-футболу. Среди успехов класса
можно назвать победу в Х юбилейном фестивале детско-юношеского мини-футбола «Кубок «ВИЗСинара» – 2014», победу в первенстве ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей.

«За значительный вклад в спортивно–
оздоровительную деятельность»
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Сафонова Валентина Николаевна,
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завхоз Краснотурьинского ЛПУМГ

Самарина Галина Валерьевна,

С 2000 года Валентина Николаевна работает в КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ, ведет
активный образ жизни, участвует в различных мероприятиях, занимается спортом.
Награды:
• серебряная медаль Чемпионата мира, Австрия, 1988 г.;
• золотая медаль Чемпионата мира, Франция, 1990 г.;
• бронза Чемпионата мира, Франция, 1990 г.;
• серебро Чемпионата мира, ФРГ, 1991 г.;
• призер Спартакиады ОАО «Газпром» по лыжным гонкам, зимнему полиатлону;
• 2 место в полиатлоне в 2012 г.
Валентина Николаевна воспитывает дочек Елену и Диану. Елена так же, как и мама, занимается
спортом и имеет 1 место в общем зачете по русскому жиму, является чемпионом по шахматам среди
работников КФК.

инженер по организации и нормированию труда Октябрьского ЛПУМГ

«За личный пример
здорового образа жизни»

Галина Валерьевна принимает участие в различных культурно-массовых, спортивных мероприятиях, посещает секцию баскетбола.
Спортивная деятельность: велопробег, соревнования по плаванию, триатлон, участие в «Обской
волне», веселых стартах, легкоатлетическом кроссе, полиатлоне, фестивале по оздоровительной
аэробике.
Культурная деятельность: брейн-ринг, участие в художественной самодеятельности, интеллектуальный турнир «Своя игра», участие в посадке леса, районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива», участие в выпуске молоди муксуна в реку Обь.
Так же в свободное от работы время Галина Валерьевна занимается фотографией и рыбалкой.

«За личный пример
здорового образа жизни»
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Смирнов Валерий Варсанофьевич,

Мартынюк Николай Степанович,

инструктор-методист КСК Казымского ЛПУМГ

контролер КПП, тренер-общественник по армспорту Таежного ЛПУМГ

Валерий тренер по лыжным гонкам, мастер спорта по лыжному полиатлону, чемпион мира 2014
года, победитель Кубка России 2013 года, трехкратный победитель Спартакиады ПАО «Газпром».
Со школьных лет Валерий Варсанофьевич занимался лыжными гонками, легкой атлетикой,
футболом, хоккеем, настольным теннисом и плаванием.
В 2014 году стал чемпионом мира по зимнему полиатлону, так же Валерий абсолютный чемпион и
победитель в силовой гимнастике: подтянулся на перекладине за 4 минуты 63 раза. А ведь Валерию на
тот момент было 56 лет, соперники были гораздо моложе.
На достигнутом Валерий не останавливается и ставит новые рекорды.

Армспортом увлекся когда ему было за 30, неоднократно становился победителем и призером
соревнований как в личном первенстве, так и в составе команды пос. Унъюган, оставясь ее капитаном
и тренером.
В 2010 году Николай Степанович впервые выступал на Спартакиаде Таежного ЛПУМГ по армспорту.
У Николая Степановича есть воспитанники, тренирует он их безвозмездно, на общественных началах.
Заочно Николай Степанович окончил факультет физической культуры педагогического университета.
Воспитанник Николая Степановича Рамик Мастанов прошел путь от чемпиона ХМАО-Югры до
чемпиона мира среди юниоров.
В 2015 году Николай стал бронзовым призером чемпионата Европы по армспорту.

«За личный пример
здорового образа жизни»

«За личный пример
здорового образа жизни»
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Семья Якимовой Натальи Николаевны,
оператора стиральных машин Управления по эксплуатации зданий и
сооружений
Cупруг Натальи Николаевны – Дмитрий Сергеевич – машинист газотурбинных установок УзюмЮганской ГКС Комсомольского ЛПУМГ.
У Натальи и Дмитрия трое детей: Анастасия, Никита и Денис.
Семья Якимовых увлекается фотографией и является участником различных фотоконкурсов.
Наталья пишет картины маслом, это искусство переняла у Натальи внучка Лиза. Важным для семьи
Якимовых была и остается любовь к совместным путешествиям: на их счету туристические выезды по
Уралу, подъем на плато Кваркуш.
Младший сын Денис, ученик 2 класса школы № 2, ответственный мальчик, увлечен изобразительным
искусством, компьютерной графикой. Постоянный участник школьных конкурсов и олимпиад.
Никита – ученик 10 класса Югорской Гимназии. Увлекается фотографией, активист школы и класса,
успешно учится. Призер олимпиад по русскому языку, математике, истории, информатике.
Старшая дочь Смелова Анастасия продолжает семейную династию и работает инженером
УОРРиСОФ. Большая, дружная семья Якимовых является настоящим примером образцовой семьи,
творческой, инициативной, ищущей постоянно чего-то нового.

«За успехи в воспитании детей
и развитие семейных традиций»
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Семья Лонгортова Артема Сергеевича,
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начальника отделения по защите имущества Белоярского УАВР
Любовь к спорту у Артема Сергеевича с детства: это занятия настольным теннисом, лыжными гонками,
туризмом. В г. Белоярском Артем Сергеевич собрал активных туристов и организовал поход на уральскую
гору Отортен.
В свободное время от основной работы, начиная с 2011 года, Артем организует спортивно-массовые
мероприятии Белоярского УАВР. Тренирует команду и выставляет на городскую Спартакиаду среди трудовых
коллективов Белоярского района и Спартакиаду среди работников культурно-физкультурного комплекса и
администраций ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Супруга Артема Ольга работает в Казымском ЛПУМГ экономистом и старается не отставать от мужа,
также занимается спортом и принимает активное участие в различных соревнованиях.
Сын Егор, студент 3 курса нефтегазового университета, участвовал в соревнованиях по национальным
видам спорта, играет в волейбол, баскетбол, футбол. Участник Лыжни России. Защищает честь университета
на соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам. Организатор и участник КВН-движения.
Дочь Юлия, студентка 4 курса Санкт-Петербургского государственного университета, параллельно
получает второе высшее образование по специализации «экономика».
Будучи школьницей, Юлия была призером олимпиад, различных конкурсов, долгое время занималась
хореографией, победитель соревнований по плаванию и в легкоатлетическом кроссе.
Младшая дочь Виктория, ей всего лишь 6 лет, занимается хореографией. В 5 лет попробовала себя в
фигурном катании. С 2013 года постоянная участница Кросса наций, семейных спортивных соревнований.

«За успехи в воспитании детей
и развитие семейных традиций»
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Семейная династия Козловых-Воропаевых
Глава семьи Козлов Евгений Семенович,
ветеран Комсомольского ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Факел династии зажег Евгений Семенович, в газовой промышленности он работал с 1974 года, 38
лет трудился в родном предприятии, ушел на заслуженный отдых в 2001 году.
Супруга Евгения Семеновича Валентина Ильинична так же свою трудовую деятельность связала с
газовой промышленностью. Все члены этой большой и дружной семьи продолжают свой трудовой путь в
подразделениях Общества «Газпром трансгаз Югорск» – это и слесари, и кассиры, и инженеры.
Общий стаж работы на предприятии семьи Козловых-Воропаевых – более 95 лет. Родители, дети,
внуки, все ведут здоровый и активный образ жизни, поют, танцуют, занимаются спортом. В этом году
семья Козловых отметила изумрудную свадьбу.

«За успехи в воспитании детей
и развитие семейных традиций»
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Иванова Александра Сергеевна,
гардеробщик культурно-спортивного комплекса Карпинского ЛПУМГ
Александра Сергеевна работала в газете «Карпинский рабочий», отвечала за рубрику о здоровом
образе жизни. Ведет активный образ жизни, занимается спортом, участвует в различных соревнованиях,
увлекается фотографией.
Для газеты «Транспорт газа» готовила статьи: о забеге ко Дню Победы, об автофестивале,
велопробеге и других спортивных мероприятиях.

«За профессионализм и активное освещение
в СМИ опыта работы в области развития
и поддержки здорового образа жизни»
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Медведев Евгений Николаевич,
диспетчер по транспорту Краснотурьинского ЛПУМГ,
тренер-преподаватель бойцовского клуба «Северный медведь»
Евгений кандидат в мастера спорта по боксу, мастер спорта по тайскому боксу, имеет два высших
образования.
С 2014 года по совместительству Евгений – тренер-преподаватель по кикбоксингу в КСК «Газовик».
Секцию Евгений организовал в 2011 году.
Спортсмены-воспитанники успешно выступают на областных, российских и международных
турнирах.

«За лучший проект
в области здорового образа жизни»
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Лукашов Сергей Александрович,
водитель автоколонны № 10 Надымского УТТиСТ,
автор проекта «Исходя из интересов»
Цель проекта – создание развивающей среды для самореализации детей и молодежи через
проявление своих интересов на основе свободного выбора и постижение духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций досуговой деятельности.
В 2013-2014 гг. было решено организовать вокально-инструментальную группу, при этом начать
параллельно работу по открытию интерактивной площадки «Большой экран».
В 2015-2016 гг. работа направлена на создание особого творческого пространства, позволяющего
проявлять и развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию и осваивать культурные
нормы и ценности.

«За лучший проект
в области здорового образа жизни»
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Детский спортивно-оздоровительный лагерь
«Окуневские зори»
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Смена длилась 10 дней, количество участников смены – 45 человек, это подростки 11-17 лет.
В лагере велись занятия по истории России, общей физической подготовке, рукопашному бою,
строевой подготовке, специальной системе выживания, военной топографии, огневой подготовке, а так
же по ведению боя, разведке, маскировке и военно-медицинской подготовке.
Работа в полевом лагере велась по следующим разделам:
• основы военного дела;
• основы туризма «Школа выживания»;
• досуговые мероприятия.
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.
Задачи:
• изучить нормативную базу, подзаконные акты;
• отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного
воздействия;
• разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию;
• проводить мониторинг реализации программы;
• обобщить результаты реализации программы;
• провести коррекцию затруднений в реализации программы;
• спланировать работу на следующий период.

«За значительные успехи
в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи»

Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори» (ранее «Мечта») на протяжении
49 лет занимается организацией воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые
условия для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, развитием личности каждого
ребенка, оздоровлением, развитием духовно–нравственного и патриотического воспитания.
Участие в конкурсе премии «Белая птица» проекта в области пропаганды здорового образа жизни
для всех – это замечательная возможность не только продемонстрировать свои таланты и достижения
в атмосфере творческого соперничества, но и пообщаться с единомышленниками, передать свой
опыт другим участникам и получить взамен уроки мастерства. Мы участвуем в Премии «Белая птица»
на протяжении пяти лет, за эти годы мы несколько раз становились дипломантами премии! Поймать
«Белую птицу» пока нам не удалось, но мы не отчаиваемся, напротив, это дает нам еще больший стимул
стараться делать нашу работу еще лучше, интересней и красочнее.
Нам очень повезло, наш коллектив замечательный: каждый знаток своего дела, отзывчивые и
понимающие, и просто чудесные люди. Ведь так важно чувствовать рядом плечо. Вместе – мы сила,
одна голова хорошо, а много – лучше! Это все о нас. Наша творческая группа, которая состояла из
воспитателей, вожатых, организатора отдыха, медиков, тренеров и, конечно же, педагога организатора –
это генератор идей. Каждый видит поставленную задачу со своей стороны, что очень важно.
«Белая птица» для нас – это возможность заявить о себе, показать другим свои достижения и
интересные находки. А с другой стороны – это огромный опыт и новые интересные идеи, это общение
с интересными людьми, мир находок и счастливых моментов. Большое спасибо организаторам за
прекрасный конкурс! Желаем всем творческих успехов, процветания и неиссякаемого позитива и энергии!
Специалист по организации отдыха МАУ ДСОЛ «Окуневские зори»
Сеидаметова Маргарита Наримановна
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Программа летней оздоровительной экологотуристической смены для несовершеннолетних
с девиантным поведением в условиях отделения
социальной реабилитации «Ориентир-Эко» Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
«Берегиня», пос. Пионерский Советского района
Директор Центра – Емелина Татьяна Анатольевна

Целевая группа – несовершеннолетние с девиантным поведением 13-17 лет.
Направления деятельности лагеря:
• оздоровительно-досуговая (экотерапия – лечение природой), в которую входят: утренняя гимнастика,
купание, пешие экскурсии, встречи у костра;
• общественно-полезная работа – это уборка лагеря, леса;
• проектно-исследовательская деятельность – это изучение экологического состояния растительного
покрова природного парка «Кондинские озера», изучение сосен на берегах озера Арантур;
• спортивно-эколого-туристическая деятельность: игры, эстафеты, водный сплав, спортивное
ориентирование.

«За успехи в просветительской деятельности
в области популяризации здорового образа
жизни среди детей и молодежи»
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Театральная студия
культурно-спортивного комплекса «Норд»
Художественный руководитель – Калинина Анастасия Геннадьевна
С сентября 2014 по сентябрь 2015 года в рамках гражданско-патриотической программы «Память
сильнее времени», приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, театральной
студией культурно-спортивного комплекса «НОРД» были проведены следующие мероприятия, в которых
приняли участие 1700 человек:
• выступление с патриотической программой для школьников Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
• просмотр и обсуждение военных фильмов;
• проведение акции «Письмо сквозь время» (письма ветеранам и детям войны);
• показ спектакля «Юность в сапогах»;
• показ спектакля «Хочется жить»;
• проведение выставки «Лики Победы»;
• встреча с представителями поисковых отрядов.

«За значительные успехи
в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи»
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Советского района «Центр «Созвездие»
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Директор – Васянин Олег Николаевич
В 2012 году на базе Центра создан отдел гражданского и патриотического воспитания. В 2013 году
открыт военно-патриотический клуб «Память».
Центр «Созвездие» – организатор и реализатор различных мероприятий:
• Парад Победы;
• несение почетного караула;
• акция «Помощь ветерану»;
• встречи с ветеранами, подготовка видеофильмов патриотической направленности.
Так же на базе лагеря «Окуневские зори» проводятся профильные смены военно-патриотической
направленности. Организуется палаточный лагерь на базе лагеря «Чайка» (для подростков группы
риска).
Так же Центр «Созвездие» проводит конкурс инсценированной песни военных лет, районные конкурсы
смотра песни и строя, организовал военно-исторические реконструкции «Захват железнодорожного
моста через р. Нюрих», «Освобождение», «Орловская стратегическая наступательная операция 1943
года».

«За значительные успехи
в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи»

Лауреат

Культурно-спортивный комплекс «Романтик»
Бобровского ЛПУМГ

2015

Начальник КСК – Криворучко Анжелика Александровна
Дружный коллектив КСК ежегодно проводит 140 мероприятий. Художественно-творческая
деятельность достаточно разнообразна по формам проведения: это и концерты, и фестивали, и
тематические утренники, молодежные акции, танцевально-развлекательные программы для детей и
взрослых, а так же спортивно-массовая деятельность.
Более 200 человек занимаются в 20 творческих коллективах и клубных формированиях.
К празднованию Великой Победы были приурочены легкоатлетическая эстафета, конкурс детских
рисунков и игровая программа для детей.
И еще один проект культурно-спортивного комплекса «Романтик» – Межрайонный фестиваль
уличных культур «Время молодых».

«За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»
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2015
Народный коллектив любительского художественного
творчества хореографический ансамбль «Фантазия»
Пелымского ЛПУМГ

Лауреат

Руководитель коллектива – педагог-хореограф, постановщик
Кениг Ольга Александровна

Коллектив создан Людмилой Николаевной в 1985 году.
Ансамбль «Сюрприз» – неоднократный обладатель Гран-При, лауреат международных,
всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов и фестивалей. Образцовый ансамбль
танца «Сюрприз» – участник 19 фестивалей «Северное сияние» в Югорске.
В настоящее время в коллективе 70 детей от 6 до 17 лет из г. Ивдель и микрорайонов. Репертуар
коллектива охватывает различные направления танцевального искусства. Это и народно-стилизованный
танец, и современный эстрадный танец.
Ансамбль принимает участие в городских, корпоративных, благотворительных мероприятиях,
выездных концертах, праздничных вечерах, молодежных акциях, тематических мероприятиях, юбилеях,
конкурсах, конференциях, митингах, и карнавалах.

Лауреат

В декабре 2014 года коллективу исполнилось ровно 20 лет.
Воспитанники хореографического ансамбля «Фантазия» выступают на Дне газовика, юбилейных
датах филиала, были участниками карнавальной колонны ООО «Газпром трансгаз Югорск», в 2015 году
коллектив завоевал Гран-при фестиваля «Северное сияние», так же воспитанники ансамбля принимают
активное участие в общепоселковых праздниках. Хореоргафический ансамбль «Фантазия» – лауреаты
различных фестивалей и конкурсов.
Информация о коллективе внесена в энциклопедию творческих коллективов России «Богатство
России».

«За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», г. Ивдель

2015

Руководитель – ведущий балетмейстер КСК «Норд»,
Заслуженный работник культуры РФ Осадчая Людмила Николаевна

«За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»
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2015

2015

Дипломант

Лауреат

Сорумское ЛПУМГ

Молодежный комитет Югорского УМТСиК

Подшефная организация – Сорумская средняя школа

Председатель – Алексеева Елена Сергеевна

С подшефными учащимися проведены различные мероприятия патриотической
направленности:
• смотр-конкурс военно-патриотической песни «Патриоты»;
• патриотический фестиваль «Не меркнет золото Победы»;
• молодежный диспут «Мы – против фашизма»;
• театральный фестиваль «Осенний марафон»;
• парад-акция «Бессмертный полк»;
• военно-патриотический передвижной лагерь «Гвардеец».

Филиал не только принимает участие, но и организует мероприятия с целью привлечения работников
к занятиям физкультурой и спортом.
Традиционными стали:
• лыжный марафон «Всей семьей на лыжи»;
• турнир по пляжному волейболу;
• «Веселые старты» для подшефной школы № 4, детского сада «Якорек» и для работников
Управления.
Ежегодно молодежный комитет проводит классный час по профилактике вредных привычек в школе
№ 4, проводит акцию «День без курения» среди работников Управления.
В ЮУМТСиК сложилась творческая группа: в самодеятельной мастерской есть свои сценаристы,
актеры, режиссеры, музыканты, декораторы и т.д.
Вся культурно-массовая работа Управления направлена на то, чтобы работники могли проявить
свои таланты, имели возможность самовыражения и могли представить свое предприятие в творческом
аспекте, стремились к здоровому образу жизни и прочее.

«За лучшую шефскую деятельность»

«Лучшая молодежная общественная организация
(молодежное отделение партии), занимающаяся
популяризацией здорового образа жизни»
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2015
Сельский культурно-спортивный комплекс «Авангард»
пос. Алябьевский
Дипломант

Директор – Мудрый Григорий Иванович
Для обучения родителей и подростков семейной жизни используются такие формы, как лекции,
беседы, ролевые игры, тренинги, программы.
В клубе проводятся семейные дни отдыха, смотры семейных художественных коллективов,
творческих семейных выставок, участие семей в народных гуляниях.
Семейный клуб «Семья» участвует в фестивалях, конкурсах, программах, смотрах муниципального,
районного, окружного уровней. Имеет дипломы различных степеней.
Участники клуба справляют золотые свадьбы, проводят конференции отцов, семейные велопробеги,
разрабатывают и издают буклеты на темы семейных ценностей.

«В поддержку организаций, действующих
в сфере пропаганды здорового образа жизни»

39

«Авангард» о «Белой птице»
МБУ СКСОК «Авангард» с.п. Алябьевский в 2014-2015 гг. участвовал в конкурсе на соискание
премии в области популяризации здорового образа жизни «Белая птица».
В 2014 году – в номинации «За значительные успехи в организации культурно-массовой
деятельности».
В 2015 году – в номинации «За инициативу и эффективные действия в сфере пропаганды здорового
образа жизни».
Премия «Белая птица» очень актуальна на данный момент, так как в обществе давно назрела
проблема организации молодежного и семейного досуга, направленного на здоровый образ жизни.
Именно «Белая птица» дает возможность всем желающим раскрыть свои творческие и интеллектуальные
способности и выразить их через инновационные проекты.
Участие в соискании премии такого уровня очень почетно. Посредством участия в «Белой птице» мы
показали работу нашего учреждения как очага культуры для всех категорий населения, включая такие,
как люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями.
Одна из номинаций премии «Белая птица», в которой мы принимали участие в 2015 году, –
возрождение и развитие семейных традиций по воспитанию здорового поколения. Освещая данное
направление для участия на соискание премии «Белая птица», мы показали работу клуба «Семья»
как клуба, посредством работы которого семьями-участниками и руководителем клуба, проводятся
мероприятия с целью организации полезного, интересного, совместного содержательного, семейного
досуга, способствующего укреплению семейных связей, семейных традиций, формированию активной
жизненной позиции и созданию благоприятных условий для ведения здорового образа жизни. Ведь
правильно организованный семейный досуг, формирует гармонично развитую личность и семейные
ценности у подрастающего поколения – будущего нашей страны.

40

Дипломант

41

2015

Новожилова Лариса Владимировна,
автор проекта «Наркотикам – нет. Солнечному небу – да! да! да!»
На территории городского округа Пелым проводился конкурс антинаркотической направленности
«Наркостоп».
К мероприятию были привлечены молодежный комитет, работники филиала, медицинский работник,
художник-оформитель, учащиеся школы № 1 пос. Пелым и пос. Атымья, учителя, родители, СМИ.
Проведены мероприятия:
• выставка детских работ;
• разработаны буклеты для учеников старших классов;
• концертная программа.
Данный проект получил диплом 1 степени на конкурсе «Городской округ Пелым».

«За активную работу в области
профилактики наркомании, алкоголизма,
курения и употребления других ПАВ»

2015
Дипломант

Леонтьева Наталья Викторовна,
учитель средней образовательной школы № 2 г. Югорска,
руководитель волонтерского движения,
автор социального проекта «Твоя жизнь – твой выбор»
Этапы реализации проекта включали в себя диагностику участников, тренинги сплоченности,
разработку и реализацию подростками проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Задачи реализуемого проекта:
• подбор и обучение волонтеров по специально подготовленной программе;
• внедрение программ и проектов волонтерской работы с учащимися;
• сопровождение волонтеров, осуществляющих практическую деятельность;
• обеспечение поддержки движения со стороны педагогов и родителей;
• создание условий, позволяющих молодым людям своими силами вести работу,
направленную на снижение количества подростков аддиктивного поведения;
• работа с учащимися «группы риска», привлечение их к деятельности движения силами
молодежных лидеров.

«За активную работу в области
профилактики наркомании, алкоголизма,
курения и употребления других ПАВ»
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Н.В. Леонтьева о конкурсе
Мы принимали участие в конкурсе «Белая птица». Наш проект стал дипломантом. Очень приятно, что
работу оценили на высоком уровне. Нашими волонтерами действительно проделана огромная работа.
Победа в конкурсе вдохновила нас на новые добрые дела.
В 2016 году наше объединение «Пульс» присоединилось к окружному
добровольческому
объединению «Респект», мы приняли участие во II окружных сборах волонтеров «Волонтеры Югры» в
г. Ханты-Мансийске.
Мы решили в один день во всех уголках нашего округа 3 декабря 2016 года провести окружную
акцию «Не молчи», посвященную Дню инвалидов. Совместно с волонтерами провели игровую программу
и концерт для детей реабилитационного центра «Вега» (г. Ханты-Мансийск). Сейчас нам известна
специфика работы с людьми с ограниченными возможностями, и мы готовы к созданию и реализации
нового проекта «Создание школы волонтеров в сфере адаптивного спорта в г. Югорске».
Леонтьева Наталья Викторовна,
руководитель волонтерского объединения «Пульс»,
классный руководитель 11 «Б» класса,
учитель иностранного языка высшей квалификационной категории
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ПОБЕДИТЕЛИ
2016 ГОДА

В 2016 году на соискание Премии «Белая птица» поступило 110 конкурсных работ из 38 филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 29 сторонних организаций. Среди них работы, поступившие
от организаций, творческих и спортивных коллективов, образовательных, культурных учреждений,
общественных и религиозных организаций, отдельных граждан Советского, Березовского, Белоярского
районов, городов Краснотурьинск, Нижняя Тура, Югорск, Новый Уренгой, Тарко-Сале др.

Из 110 номинантов победителями признаны
32 конкурсные работы: 10 лауреатов и 22 дипломанта.
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Лауреат

Сеноженский Михаил Александрович,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
средней школы № 1 города Советский
Отмечен лауреатством за тренерскую работу с командой по баскетболу, которую Михаил
Александрович сформировал из ребят группы риска в 2006 г.
Тренер команды стал примером для своих воспитанников. Ребята считают своего наставника вторым
папой и полностью доверяют ему.
За годы работы у Михаила Александровича уже более четырехсот выпускников. Многие из них сами
закончили высшие учебные заведения, связанные с преподавательской (тренерской) деятельностью.
Награду Сеноженскому М.А. вручает экс-чемпион мира по версии WBO («Всемирной боксерской
организации») в первом полусреднем весе Руслан Михайлович Проводников.

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2016
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Дипломант

Татаро-башкирская общественная организация
«Булгар», г. Югорск
Председатель – Резида Раисовна Салахова
Татаро-башкирская общественная организация «Булгар» – одна большая дружная семья. Основная
задача организации – сохранение татарской и башкирской национальной культуры и родного языка.
Общественная организация «Булгар» объединяет неравнодушных и увлеченных людей, в ее составе:
• женская вокальная группа «Умырзая»;
• мужская вокальная группа «Дуслар»;
• самодеятельный театр татарской культуры «Тулпар»;
•
школа татарского языка;
• кружок прикладного искусства «Узоры моего народа».
Награду вручает лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Екатеринбургского
академического театра оперы и балета Гарри Агаджанян.

«За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»

2016
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Лауреат

Вокальная группа «Вариант»,
Белоярское УТТиСТ
В составе группы: С. А. Маслов, председатель профсоюзного комитета; С.В. Кокарев,
водитель; С.Ю. Виденеев, сварщик Белоярского УТТиСТ. Руководитель группы Огарков Владимир,
заместитель начальника КСК Казымского ЛПУМГ.
Вокальная группа «Вариант» за годы своего существования достигла высокого уровня
исполнительского мастерства, что подтверждают дипломы региональных, районных и городских
конкурсов и фестивалей. В том числе – диплом 1-й степени Фестиваля-конкурса «Северное сияние».
В репертуаре: народные, казачьи, солдатские и авторские песни.
Группа выступает на благотворительных концертах в домах для престарелых людей, детейинвалидов.
Награду получает вокалист ансамбля С.А. Маслов.

“За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»

2016
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Дипломант

Семья Лонгортова Артема Сергеевича
и Ямбулатовой Ольги Александровны, г. Белоярский
Глава семьи – Артем Сергеевич, начальник ОЗИ Белоярского УАВР, вырос в национальной семьеманси, в которой воспитывалось 9 детей, четверо из них – мастера спорта. Двое из братьев, как и
родители, стали оленеводами.
Артем Сергеевич с супругой воспитывают троих детей – это
дочери Юлия и Виктория, сын Егор. Егор – студент нефтегазового
университета, защищает честь вуза по легкой атлетике и лыжам.
У каждого из членов семьи много спортивных достижений в
разных видах спорта, а дочери увлечены еще и хореографией,
вокалом и фигурным катанием.
Награду семье вручает заслуженный мастер спорта
России Иван Алыпов.

Участие в конкурсе премия «Белая птица» в области пропаганды и популяризации здорового образа
жизни дает нашей семье то, что многие работники ООО «Газпром трансгаз Югорск» узнают о нашей
спортивной семье. Мы хотим поделиться накопленным опытом с начинающими, делающими первые шаги
на пути к здоровому образу жизни и обменяться опытом с мудрыми семейными парами. Принимаем
участие семьей в конкурсе во второй раз. Папа принимал участие уже два раза, был лауреатом премии
в номинации «За личный пример здорового образа жизни».
Растет наш опыт и в то же время растет и наша младшая доченька Виктория. Какой путь выберет
дочка, на который мы, родители, можем повлиять? Речь идет о сознательном выборе подрастающим
поколением здорового образа жизни! А задачи стоящие перед родителями: укрепление здоровья,
профилактика заболеваний и воспитание гармонично развитой личности, гражданина Югры, России.
Наше стремление, пожелание в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни,
чтобы стало больше активных, спортивных семей работников ООО «Газпром трансгаз Югорск». Здесь
подходит фраза «Делай, как мы, делай с нами, делай лучше нас»!
У нас есть стремления не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед к вершинам
неизведанного и непокоренного. Получить награду за достигнутое всегда приятно. Но и слова
благодарности от родителей, воспитателей и учителей тоже. Все делаем мы ради детей.
Мы интересно организовываем свой семейный досуг. Нам и детям это очень нравится! Являемся
настоящим примером и образцом для подражания. В нашей семье царит любовь, верность, понимание –
это семейное счастье.
«Белая птица» продолжает свой полет – прекрасный полет в счастливое будущее и пусть ищет тех,
кто ведет здоровый образ жизни.
Самое главное участие, а не победа. Победа в том, что мы и наши дети здоровы, благодаря
здоровому образу жизни. Пропагандируя здоровый образ жизни, участвуя в конкурсе «Белая птица», мы
представляем свое Управление, свой регион, свой «Газпром трансгаз Югорск».
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Семья Петруниных, г. Югорск
Глава семьи – Петрунин Аркадий Леонидович, ведущий инженер ЭОГО ГКС Ужгородской
промплощадки Комсомольского ЛПУМГ, представитель трудовой династии газовиков в третьем
поколении. Трудится в обществе с апреля 1995 года. Имеет много грамот и наград как за трудовую, так и за
спортивную деятельность. В 2016 году награжден Почетной грамотой Думы ХМАО-Югры за многолетний
и добросовестный труд, значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной
Сибири.
Тыл семьи – супруга Галина Анатольевна, начальник финансово-экономического отдела Югорского
политехнического колледжа. Ведет активный образ жизни. Имеет грамоты и благодарственные письма от
образовательных учреждений за успешное воспитание детей и активное участие в жизни школ, детских
садов и за участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, за многолетний добросовестный труд.
Вера – сын Александр. В 2016 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики
(ВМК) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, инженер-программист.
Имеет много грамот за успешную учебу, участие в олимпиадах и в спортивных соревнованиях как на
уровне города, так и на уровне округа. Ведет здоровый образ жизни, увлекается пауэрлифтингом. На
данный момент служит в рядах Российской армии.
Надежда – дочь Ирина, учащаяся 7 «А» класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева. Имеет огромное количество
грамот за спортивные достижения, регулярно участвует в городских соревнованиях, завоевала призовые
места по легкой атлетике в зачет «Президентских спортивных игр», защищая честь лицея. В 2012 году
заняла I место в классификационных соревнованиях по плаванию «Лучший пловец года» КСК «НОРД»
ООО «Газпром трансгаз Югорск», лауреат конкурса «Лицейские звезды – 2013» в номинации «Спортсмен
года». В творческой жизни имеет много Дипломов I степени в номинации «Певческое искусство»
Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха Красная» и др.
Любовь – сын Михаил, воспитанник детского сада «Снегурочка», активный участник различных
конкурсов и выставок, награжден грамотой за участие в конкурсе рисунков «Безопасность движения»,
участник «Бессмертного полка» и велозаезда в День добра и здоровья, участник выставок.
Награду семье вручает заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

«За успехи в воспитании детей
и развитие семейных традиций»

2016

56

57
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Семья Бориных
Дата образования семьи – 20 января 1995 года.
Папа – Борин Вячеслав Геннадьевич, старший охранник Казымского отделения Югорского отряда
охраны. В своем рабочем коллективе отвечает за спорт. Неоднократно команда охранников занимала
призовые места в спартакиаде Белоярского района среди трудовых коллективов. Увлекается игровыми
видами спорта, лыжными гонками, легкой атлетикой. Является членом сборной команды города по
баскетболу, волейболу.
Мама – Борина Алена Викторовна, инженер социального развития Казымского ЛПУМГ. Стаж работы
в Обществе 21 год. Является членом спортивной сборной команды своего предприятия. Увлекается
плаванием, лыжными гонками, настольным теннисом.
Дети:
Евгений – 20 лет, в 16 лет стал мастером спорта по полиатлону, в настоящее время является студентом
4 курса отделения «Лыжные гонки» Института физической культуры Тюменского государственного
университета. Выступал в составе сборной команды ХМАО-Югры по зимнему полиатлону. Неоднократно
был призером первенства округа, этапов кубка России и международных соревнований.
Матвей и Тимофей – близнецы, 13 лет, учащиеся 7 класса Белоярской школы № 2, занимаются
в секции лыжных гонок, увлекаются настольным теннисом, волейболом, баскетболом, футболом,
восточными единоборствами, обучаются игре на классической гитаре в КСК «Газовик».
Семья неоднократно становилась победителем в городских семейных стартах. Борины 4 раза
защищали честь Белоярского района в спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семейных
команд ХМАО-Югры. В 2014 году они стали победителями.
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Семья Родиной Светланы Яковлевны и
Белоусова Сергея Анатольевича, пос. Приобье
В семье воспитывается пятеро детей – двое своих и трое приемных.
Мама работает приемосдатчиком Приобского Управления материально-технического снабжения и
комплектации, а папа – водитель СУПТР-10.
Семья имеет свои замечательные традиции – это бережное хранение памяти о своих предках – дедах
и прадедах, это посещение исторических и святых мест в обязательно совместном отпуске…
Старшая дочь Мария участвовала в международной олимпиаде УрФО, заняла 3 место в олимпиаде
в Чехии, в настоящее время обучается в русско-чешской школе. Подрастают младшие дети: Дарья, Егор,
Владислав, Александр.
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Проект экологических троп
«Гора «Сухогорский камень», Карпинское ЛПУМГ
Задача проекта – пропаганда и популяризация пешего горного туризма на Северном Урале.
Начало реализации проекта – 2013 год, тогда впервые начали проводиться экологические десанты
по популярным горным маршрутам: Конжаковский камень, гора Семичеловечья, Серебрянный камень.
В 2016 году активисты Карпинского ЛПУМГ оборудовали маршрут дорожными указателями,
расчистили лесные тропы. После такой расчистки и маркировки тропа пригодна для всех туристов и
ждет любителей романтики походов, костров и палаток.
Награду начальнику Карпинского ЛПУМГ А.Е. Велижанину вручает Заслуженный мастер спорта
России по плаванию Денис Сергеевич Пиманков.
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Новикова Нина Сергеевна,
слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
Ивдельского ЛПУМГ
Нина Сергеевна более 18 лет на безвозмездной основе ведет преподавательскую деятельность в
церковно-приходской школе Благовещенского храма г. Ивделя.
Пишет статьи для православных газет, проводит беседы с осужденными. Организует паломнические
поездки. Организует благотворительную помощь нуждающимся, приобщает к этой деятельности
молодежь.
Является организатором мероприятий в своей службе и филиале, готовит статьи для газеты
«Северная звезда», собирает материалы для создания музея Ивдельского ЛПУМГ, подготовила фильм
об истории службы.
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Иерей Дионисий Безносов,
настоятель храма в честь преподобного Амвросия Оптинского, пос. Сорум
Денис Безносов окончил Тюменский юридический институт, работал
оперуполномоченным в органах МВД, а в 2010 году пришел на службу
в православный храм.
Успешно окончил Екатеринбургскую православную духовную
семинарию и наряду с духовной службой является тренеромобщественником секции по самбо, преподавателем военнопатриотического клуба «Гвардеец», ведет секцию самообороны,
беседует с ребятами об основах православной культуры, истории
Великой Отечественной войны и ее героях.
Награду вручает заместитель генерального директора по
управлению персоналом А.Ю. Годлевский.
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Лауреат

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Югорска
Программа развития кадетского образования
«Отечество – честь. Служение – долг.»
Цель кадетских классов – создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на поприще государственной гражданской службы, военной и правоохранительной служб.
В настоящее время в школе 6 кадетских классов, в которых обучается 165 воспитанников.
Кадеты участвуют во всех патриотических мероприятиях города – вахта памяти, «Бессмертный
полк», митинги, парады ко Дню Победы, военно-спортивные соревнования и творческие конкурсы.
Награду получает директор школы Ефремова Ирина Александровна.
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Пангодинское ЛПУМГ
В зоне внимания, поддержки, помощи и наставничества Пангодинского ЛПУМГ детские
сады «Золотой петушок», «Ладушки», «Журавленок», школа № 1 и Центр образования поселка
Пангоды.
Основные направления шефской работы – это спортивное и патриотическое воспитание,
профориентация подрастающего поколения.
Не осталась без внимания шефов и работа летнего пришкольного лагеря.
Для подшефных проводятся экскурсии и киноуроки, культурно-нравственные
литературные чтения «Сохраним природу – сохраним добро», были организованы акция
«Мир спасет чистота» и конкурс детского творчества, «Веселые старты».
Награду получает начальник Управления Сергей Валентинович Завальный.
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Учебно-производственный центр
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Подшефные учебно-производственного центра – это учащиеся
«Газпром-классов» Лицея им. Г.Ф. Атякшева, студенты кафедры
«Энергетика» УрФУ (в г. Югорске), Совет ветеранов г. Югорска,
Игримская школа № 2.
Одним их основных направлений шефской работы является
профориентация. Для учащихся организуются экскурсии, для самых
маленьких – презентации «Азбуки газовика».
В Игримской школе № 2 проводятся круглые столы
«Профессии газотранспортной системы».
Специалисты Игримского отделения УПЦ приняли
участие в работе молодежного форума «Планета встреч».
Шефы проводят мероприятия совместно с Советом
ветеранов г. Югорска, организуют хоккейный и
шахматно-шашечный турниры, «Веселые старты», тесно
сотрудничают со школьниками и студентами.
Награду начальнику УПЦ С.В. Федорику вручает
председатель Объединенной профсоюзной организации
А.В. Михолап.
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Служба ведомственной пожарной охраны
Краснотурьинского ЛПУМГ
Служба образована в 2001 году, штатная численность – 10 человек.
Служба ведомственной пожарной охраны Краснотурьинского ЛПУМГ в 2014 году стала победителем
конкурса профессионального мастерства.
Этот дружный коллектив – победители легкоатлетической эстафеты, спартакиад, конкурсов
стенгазет.
Каждый из десяти работников службы имеет награды за спортивные достижения.
Награду начальнику службы А.И. Путилову вручает экс-чемпион мира по версии WBO Руслан
Проводников.
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Служба энерговодоснабжения
Приозерного ЛПУМГ
Каждый из работников этой службы имеет свои увлечения и хобби, а все вместе они
активно участвуют в художественной самодеятельности, ежегодно принимают участие в
военно-патриотическом конкурсе «Мужской портал».
Имеют высшие награды за конкурс видеороликов «Новогодняя открытка», за участие в
смотре художественной самодеятельности между службами, а также звания победителей в
соревнованиях по гиревому спорту, полиатлону, пулевой стрельбе, мини-футболу.
Награду начальнику службы В.С. Гильгуру вручает экс-чемпион мира по версии WBO
Руслан Проводников.
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Глушков Михаил Юрьевич,
электромеханик службы связи Ягельного ЛПУМГ
Михаил Юрьевич – ярко выраженный пример того, как не
сломиться в переломный период жизни.
Перенеся тяжелую болезнь и шесть операций, он встал на
ноги, и в этом ему помогли близкие люди и… собаки…
Сегодня Михаил Юрьевич – владелец питомника
северных ездовых собак, в питомнике одиннадцать
сибирских хаски и один аляскинский маламут.
С 2014 года – действительный член географического
Общества, был руководителем экспедиции Русского
географического общества.
Михаил Юрьевич создал в поселке спортивноездовой клуб «Школа молодого каюра», устраивает
катания детей на упряжках в поселке, в том числе и
воспитанников детского дома «Юнона».
Награду Михаилу Глушкову вручает рекордсмен мира
и Европы по плаванию – Андрей Сердинов.
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Супонников Сергей Федорович,
начальник смены диспетчерской службы Сорумского ЛПУМГ
Деятельность Сергея Федоровича крайне насыщена и разнообразна. Он депутат Совета депутатов
сельского поселения Сорум, солист народного коллектива казачьей песни «Вольница» – победителя и
призера многих конкурсов и фестивалей.
Член сборных команд Сорумского ЛПУМГ по баскетболу и волейболу.
Награду С.Ф. Супонникову вручает рекордсмен мира и Европы по плаванию – Андрей Сердинов.
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Зеленова Диана Владимировна,
оператор хлораторной установки и очистных сооружений
Краснотурьинского ЛПУМГ
Диана Владимировна занимается альпинизмом, сейчас увлеклась скайраниннгом – по
сути, это бег по горной местности на большой высоте, которая может достигать двух и более
тысяч метров над уровнем моря.
С 2003 года принимает участие в марафоне «Конжак». По результатам гонок на Конжаке
и в Крыму ей присвоен первый разряд по альпинизму.
Диана – активный участник соревнований, проводимых в филиале и городе.
Награду Диане Владимировне вручает рекордсмен мира и Европы по плаванию Андрей
Сердинов.

«За личный пример
в пропаганде здорового образа жизни»

2016
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Дипломант

Комсомольское ЛПУМГ
Начальник Управления – Рогожкин Олег Владимирович
Комсомольское ЛПУМГ – постоянный участник конкурса на соискание
Премии «Белая птица», в этом коллективе 13 лауреатов и 7 дипломантов
Премии.
Об активной популяризации здорового образа жизни в филиале
свидетельствует большое количество культурно-массовых и
спортивных мероприятий, работа радио «Комсомол ФМ», участие
работников Комсомольского ЛПУМГ в корпоративных и
городских проектах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и
Спартакиадах.
Награду начальнику филиала О.В. Рогожкину вручает
заместитель генерального директора по управлению
персоналом А.Ю. Годлевский.

«Лучший филиал в области пропаганды
и популяризации здорового образа жизни»

2016
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Дипломант

Югорский отряд охраны
(Филиал ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге)
Югорский отряд охраны сформирован в 2009 году. Общая численность работников – 970 человек.
Работники отряда принимают участие во всех спортивных мероприятиях Общества и города,
занимаются благотворительной деятельностью.
Команда отряда охраны – это постоянный активный участник соревнований по экстремальному
туризму «Лялинская сотня», Фестиваля «Обская волна», турниров по лыжным гонкам и мини-футболу,
спартакиады по 9 видам спорта, мили Победы, лыжни здоровья.
Награду начальнику отряда охраны Олегу Александровичу Мелингу вручает Заслуженный мастер
спорта России по плаванию Денис Сергеевич Пиманков.

«За поддержку организаций, действующих
в сфере пропаганды здорового образа жизни»

2016
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Дипломант

Курепта Вячеслав Сергеевич,
инженер Управления связи,
руководитель кружка «Мир радиоэлектроники»
Вячеслав Сергеевич на базе Югорского политехнического колледжа безвозмездно ведет
занятия для подростков 12-15 лет.
На занятиях кружка ребята познают азы радиоэлектроники, грамоту схемотехники,
приобщаются к коллективной конструкторской деятельности. Многие из них становятся
конструкторами оригинальных радиоэлектронных приборов, устройств, наглядных пособий.
Во время учебного года в рамках занятий кружка проводятся конкурсы, соревнования, а
по окончании учебного года – итоговая выставка работ.

«В поддержку популяризации занятий
творческими видами деятельности»

2016
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Лауреат

Боброва Галина Михайловна,
маляр службы РиНС Ныдинского ЛПУМГ,
руководитель самодеятельного творческого объединения «Хобби-клуб»
Руководство Ныдинского линейно-производственного управления
магистральных газопроводов выделило помещение для занятий
кружка, которым руководит Галина Михайловна.
Участники «Хобби-клуба» занимаются декоративноприкладным искусством. В коллективе энтузиастов этого
вида творчества взрослые и дети, увлеченные вязанием,
вышиванием, рукоделием.
Галина осуществляет руководство кружком абсолютно
безвозмездно, передает свои навыки другим, получая от
успехов своих подопечных истинное удовольствие.
Награду Галине Бобровой вручает лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов, солист
Екатеринбургского академического театра оперы и
балета Гари Агаджанян.

«В поддержку популяризации занятий
творческими видами деятельности»

2016
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Дипломант

Кутергина Кристина Александровна,
ученица 10 класса средней общеобразовательной школы № 1 пос. Пелым
Кристина – активный участник волонтерского движения, победитель муниципального фотоконкурса
«ГТО и я – спортивная семья», конкурса «Мы за здоровый образ жизни».
Кристина совмещает учебу и работу на местном телевидении, участвует в театральных постановках,
пишет статьи в газету «Пелымский вестник». После окончания школы планирует стать воспитателем в
детском саду.

«За первые шаги к здоровому
и активному образу жизни»

2016
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Дипломант

Ручей Яна Евгеньевна,
ученица 11 класса Хулимсунтской средней образовательной
школы
Яна является президентом школьного правительства. Она – отличница. Победитель
школьных олимпиад.
Кроме общественной работы в школе Яна поет в ансамбле народной песни
«Младушка», который является лауреатом многих конкурсов. Так же Яна активно занимается
спортом, в соревнованиях по легкой атлетике заняла первое место.
Награду Яне вручает Заслуженный мастер спорта России Сергей Фесиков.

«За первые шаги к здоровому
и активному образу жизни»

2016
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Дипломант

Амрахов Михаил Хикметович,
ученик 8 «А» класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева
Михаил творческий, артистичный, человек, занимается футболом уже 4 года, является лучшим
игроком турнира по футболу 2016 г.
Занимается английским – он один из лучших учеников школы-студии «Английский для всех»,
посещает Воскресную школу. Михаил стал победителем конкурса «Лицейские звезды» в номинации
«Гордость школы», отличник, победитель олимпиад по различным предметам.
Награду вручает Заслуженный мастер спорта России Сергей Фесиков.

«За первые шаги к здоровому
и активному образу жизни»

2016
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Дипломант

Узбеков Ринат Маратович,
ученик 5 класса средней общеобразовательной школы № 6 г. Югорска
Марат занимается тхэквондо с 2011 года, тренер-наставник – Игорь Николаевич Третьяков.
Марат – абсолютный победитель УрФО, чемпион международного турнира в Киргизии, серебряный
призер Кубка Югры, победитель Кубка Свердловской области по кикбоксингу, победитель первенства
Югры по рукопашному бою, участник международного турнира Кубка Северной Пальмиры в г. СанктПетербурге.
Награду вручает Заслуженный мастер спорта России Сергей Фесиков.

«За первые шаги к здоровому
и активному образу жизни»

2016
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Дипломант

Молодежный комитет Ямбургского ЛПУМГ
Председатель – Жидков Артем Евгеньевич
Направления работы молодежного комитета Ямбургского ЛПУМГ интересны и
разнообразны.
Например, они организовали ежедневную производственную гимнастику
на предприятии.
Также проводятся соревнования по бильярду и интеллектуальные викторины,
организуется посадка деревьев, работает клуб рационализаторов.
Награду вручает Председатель Объединенной профсоюзной организации А.В. Михолап.

«Лучшая молодежная (детская) общественная организация,
занимающаяся популяризацией здорового образа жизни»

2016
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Лауреат

Молодежный комитет Бобровского ЛПУМГ
Председатель – Карпова Мария Сергеевна
Молодежный комитет управления ведет большую работу по подготовке, организации и
проведению разных мероприятий и соревнований. Наиболее яркие и значимые из них – это:
• Бобровский биатлон – соревнования среди трассовых поселков Белоярского
и Октябрьского районов;
• акция по уборке территорий и посадке деревьев «Зеленая Лыхма»;
• новогодние капустники, Международный женский день и др.;
• участие в Фестивале «Обская волна», в районных
соревнованиях по построению машин Голдберга,
в Международном конкурсе среди организаций на лучшую
систему работы с молодежью.
Награду вручает Председатель Объединенной
профсоюзной организации А.В. Михолап.

«Лучшая молодежная (детская) общественная организация,
занимающаяся популяризацией здорового образа жизни»

2016
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Дипломант

Молодежный комитет аппарата управления
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Председатель – Ломакина Юлия Игоревна
Пять основных направлений работы молодежного комитета включают в себя:
• производственно-научное,
• социальное,
• культурно-массовое,
• спортивное,
• патриотическое.
Таким образом, в копилке дел молодежного комитета – участие в спортивных состязаниях и
организация конференций, проведение праздничных мероприятий и организация благотворительных
акций.
Представители молодежного комитета аппарата управления в рамках празднования Дня Победы
приняли участие в театрализованной постановке, прошли в песенном батальоне в параде Победы,
посещали ветеранов, провели патриотическую программу «Листая страницы Книги памяти».

«Лучшая молодежная (детская) общественная организация,
занимающаяся популяризацией здорового образа жизни»

2016
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Лауреат

Проект по благоустройству поселка Заполярный
Ныдинского ЛПУМГ
Начальник Управления – Болгаров Юрий Андреевич
За период 2011-2016 годов силами работников Управления в свободное от трудовой
деятельности время и на безвозмездной основе было создано более ста малых архитектурных
форм из подручных и использованных материалов.
Скульптуры, клумбы, детские площадки не перестают радовать и удивлять жителей
поселка, приучая их бережно относиться к природе и окружающей среде.
Ну а творческий потенциал создателей и мастеров только растет.
Награду Ю.А. Болгарову вручает заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

«В поддержку общественных инициатив
(социально значимых проектов)»

2016
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Дипломант

Муниципальное автономное учреждение
«Молодежный центр «Гелиос»
Директор – Николай Иванович Воронов
На конкурс был представлен проект «Максимум» по организации летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
Первая смена проекта состоялась в июне 2016 г. Участниками проекта стали 10 несовершеннолетних
подростков, 7 из которых относятся к группам риска.
Были организованы общие мероприятия с активными, социально ориентированными сверстниками
и старшими товарищами из числа работающей молодежи.
Данный проект рассматривается как отправная точка для дальнейшего формирования ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни, получения нового позитивного социального опыта и
знаний, повышения внутренней мотивации подростков к жизненной активности и проявлению личной
инициативы.
Награду Н.И. Воронову вручает заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

«В поддержку общественных инициатив
(социально значимых проектов)»

2016
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Дипломант

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей имени Георгия Федоровича Атякшева»
Директор – Павлюк Елена Юрьевна
Свою работу это образовательное учреждение начало в 1974 году.
На сегодняшний день Лицей имеет особые статусы:
• это пилотная площадка по вопросам развития государственно-общественного управления
образовательными организациями;
• это стажировочная площадка по теме «Оценка результата деятельности педагога в условиях
введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта »;
• лицей является членом Всероссийской организации «Содружество школ-лабораторий
инноваций»;
• в школе ведутся кружки и секции. Каждый класс реализует свой проект.

«В поддержку общественных инициатив
(социально значимых проектов)»

2016
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Твое время здесь и сейчас!
Деятельность Благотворительного фонда «Югорск без наркотиков»
по формированию идей здорового образа жизни
Черная глыба наркомании уже давно легла на чистый источник нашего общества. Казалось, что даже
пошевелить этот огромный камень невозможно, но общими усилиями множества людей это потихоньку
стало получаться. Все больше и больше людей теперь понимают, что наркотики – это яд. И благодаря
совместным усилиям появляются признаки, что наша жизнь, а вместе с ней и город, меняется к лучшему.
Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков» является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации 21 апреля 2014 года в Министерстве юстиции Российской Федерации.
В декабре 2014 года деятельность активистов Благотворительного фонда отмечена в городском
конкурсе Премия «Белая птица» в области популяризации здорового образа жизни ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в номинации «В поддержку инициатив, проектов, направленных на популяризацию
здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ».
Для Благотворительного фонда «Югорск без наркотиков» работа по профилактике наркомании
является одним из самых приоритетных направлений. Мы считаем, что важно не только вылечить
человека, больного наркоманией, но и оградить от нее здоровое население, сформировав отрицательный
образ наркотиков и наркоторговцев в сознании людей, а также показав группе риска альтернативный
способ проведения свободного времени.
С 2014 года проведено более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 1800 человек. Всего
в результате участия в конкурсах городского и окружного уровня на реализацию социально-значимых
программ фондом получено 538300 рублей.
В целях распространения информации о деятельности фонда на портале «Гражданское общество
Югры» (http://www.юграгражданин.рф) создана персональная страница Благотворительного фонда (http://
beznarko.ucitizen.ru/), на которой регулярно публикуется информация о всех мероприятиях и событиях.
Добровольцы фонда приняли активное участие в работе XIII научно-практической конференции
общественного движения «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал» в г. Златоуст
(2015 г.), в работе Съезда трезвых сил России «Первоуральск -2016».
В 2015 году реализован проект «Литературная интеллектуальная квест-игра «Читаю я, читаем мы,
читают все!», посвященный Году литературы. Благотворительному фонду «Югорск без наркотиков»
Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на проект выделена субсидия
в сумме 480,0 тыс. рублей. Цель проекта: продвижение книги и чтения в молодежной среде, организация
активного интеллектуального досуга молодежи.
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Активно продолжаются занятия в группах здоровья в спортзале, который передан администрацией
города Югорска в безвозмездное пользование на пять лет. Спортзал располагается в цокольном этаже
здания кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета. Учредители фонда Юрий
Мыцков и Александр Кляйн тренируют более 30 ребят, проводят с ними профилактические беседы,
ориентированные на здоровый образ жизни. Посещение регулярных тренировок формирует у ребят
силу воли и самодисциплину, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков» ежегодно организует соревнования по
рукопашному бою совместно с Федерацией рукопашного боя Югры при содействии городской
администрации. Открытый турнир по рукопашному бою собрал более 200 юных спортсменов со всего
округа. Возраст участников – от 7 до 17 лет. Соревнования такого масштаба мотивируют детей и
подростков вести здоровый образ жизни, доказывая, что в достижении успеха необходимо не только
желание, но и настоящие поступки и терпение.
Ежегодно в Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом
добровольцы распространяют среди жителей города Югорска памятки, буклеты, флаеры с позитивными
призывами, контактами фонда, высказываниями известных личностей о здоровом образе жизни. В этот
день организованы «Веселые старты», в которых приняло участие более 100 человек, акция «Трезвая
монетница». Волонтеры провели рейды по торговым точкам города, во время которых рассказали
горожанам и торговым работникам о Международном дне борьбы с употреблением наркотиков, предложив
обменять старый аксессуар «монетницу» на новый. В результате акции в 40 магазинах города заменены
монетницы на новые с призывами к здоровому образу жизни: «Трезвость – престижна», «Трезвость –
будущее народа», «Трезвые родители – счастливые дети», «Трезвость – стиль прогрессивных людей».
В декабре 2015 года, феврале-марте 2016 года добровольцы фонда совместно с ГИБДД ОМВД
России по г. Югорску провели акцию «Трезвый Пост». Активисты фонда подготовили праздничные
поздравительные открытки с призывом «Встречай Новый год трезво!» и «Радуйтесь жизни – живите
трезво!». Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, поздравляли водителей, затем добровольцы
рассказывали о том, что необходимо вести трезвый образ жизни, отмечать предстоящий праздник в
кругу семьи без алкогольных напитков и торжественно вручали красочные открытки. В акции приняли
участие 80 человек.
Мероприятия, организованные Благотворительным фондом направлены на пропаганду позитивного
отношения к жизни, создания ситуаций успешности, благополучия, включение в ту деятельность, где
молодежь сможет проявить себя, почувствовать себя значимыми для других, поверить в себя, испытать
радость проявления собственной активности.
Анкина Наталья Викторовна,
директор Благотворительного фонда «Югорск без наркотиков»
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Найти радость в мире
Информация об участии в конкурсе «Белая птица»
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Югорска»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска»
ежегодно с 2005 года принимает участие в конкурсе «Премия в области популяризации здорового
образа жизни среди работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и членов их семей». По итогам работы
по продвижению престижности здорового поведения учреждение – дипломант конкурса в 2006 и 2013
годах.
В 2006 году творческим объединением работников централизованной библиотечной системы
г. Югорска представлен конкурсный материал в номинации «За лучший проект в области здорового
образа жизни» под общим заголовком «Не вся молодежь выбирает «Пепси» или Новая библиотека», в
который включены три направления работы: программа информационной поддержки профориентации
молодежи «Профипроект успеха», программа по здоровому образу жизни «Стиль жизни – здоровье»,
программа по информационно-краеведческому туризму «Югорск – территория мечты». Наш конкурсный
материал – это рассказ о том, что уже тогда творческий и инновационный подход в работе с юношеством
стал обеспечением реализации интереснейших программ, залогом успешного проведения многих
массовых мероприятий.
В 2013 году на конкурс представлен материал «Экологический стиль жизни или жизнь в стиле
«Эко» в номинации «За значительные успехи в организации культурно-массовой деятельности»,
который раскрывает опыт работы центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой по экологии.
С 2009 года в библиотеке реализуется программа по экологическому информированию и просвещению
подростков и молодежи «Культурно-информационный экологический центр для молодежи» с целью
пропаганды экологических знаний, организации системы повышения квалификации библиотекарей,
формирования системы взаимодействия с организациями, занимающимися проблемами экологии,
развития издательской деятельности по экологии, создания центра экологического информирования и
просвещения.
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В рамках проектной деятельности библиотека тесно сотрудничает с отделом по охране окружающей
среды Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска,
молодежным комитетом учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», молодежной общественной палатой при Думе г. Югорска, депутатами Думы г. Югорска, школами, предприятиями, привлекается творческая интеллигенция, члены различных общественных организаций.
«Экологический стиль жизни» в библиотеке – это цикл мероприятий в интересной форме: кейс-стади «Экологический бумеранг или Поиски трех аргументов», брейн-ринг «Экологический калейдоскоп»,
интерактивные эко-викторины, экоакции «Чистый лес», компьютерное тестирование по теме «Экосистемы и присущие им закономерности», «Эрудит-марафон по экологии», интерактивный семинар «Изучение и сохранение этно-экологического наследия территории как компонента традиционных экологических знаний». Все они посвящены развитию экологической эрудиции старшеклассников и студентов,
повышению квалификации педагогов и библиотекарей, формированию природоохранного мировоззрения, патриотических чувств, ответственной гражданской позиции. Очевидно, что работа по экологии в
библиотеке всегда гармонично связана с пониманием особенностей природы малой родины, а отзывы
об этой работе – с благодарностью людей, проживающих на территории Югорского края и осознающих
ее ценность и необходимость ее охраны.
Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой в 2013, 2014, 2016 годах занимала I место в
окружном смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который проводится ежегодно среди общедоступных библиотек. Учредителями смотра-конкурса являются Служба по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Конкурс «Белая птица» – престижное мероприятие, которое является мощным стимулом для повышения творческого потенциала коллектива централизованной библиотечной системы г. Югорска и
важным этапом в оценке деятельности, предоставляет уникальную возможность яркой демонстрации
прогрессивного опыта работы общедоступной библиотеки с читателем.
Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой
МБУ «ЦБС г. Югорска»

премия «белая птица»
в области популяризации здорового образа жизни
среди работников ООО «газпром трансгаз югорск»
и членов их семей
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