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Осень, период, когда птицы, собираясь в стаи, летят с севера на юг, но бывают и обратные
случаи. В Югорск, гордо расправив крылья, 17 год подряд пришла «Белая птица». Как в сказке,
наша «Белая птица» из маленького и неказистого птенца, делающего первые робкие шаги, превратилась в красивую и прекрасную лебедь. Расширилось количество номинаций и участников, а те,
кто в самом начале конкурса был маленьким ребенком и участвовал в нем с родителями, вырос и
уже самостоятельно пробует в нем силы. Крылья белой птицы за это время распростерлись далеко за пределы Югорска, птица обнимает своими крыльями Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа и Свердловскую область.
Год от года конкурс на соискание Премии «Белая птица» привлекает все новых и новых участников: людей, которым не чужды человеческие качества, которые готовы нести добро и свет окружающим и готовы делиться этим. Как и прежде Премия «Белая птица» ставит важные и понятные
вопросы: пропаганда здорового образа жизни, повышения значимости физкультуры и спорта,
культуры, духовных ценностей, семейных традиций.
Для кого-то этот конкурс подарил птицу удачи, а кому-то новый интересный опыт, но в любом
случае, когда в одном месте и в одно время собираются неравнодушные люди, результат будет
положительным и долгоиграющим.
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XVII ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА»
В 2018 году были выделены

16 номинаций Премии «Белая птица»
для 88 соискателей.
70 конкурсных работ
поступило из 40 структурных подразделений
Общества и 18 из сторонних организаций.
Победителями признаны 36 конкурсных работ:

10 Лауреатов,
25 Дипломантов
и 1 Специальный приз.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2018 году Премия «Белая птица» в семнадцатый раз доказала, что у здорового образа жизни есть свой
стиль и статус. Конкурс на соискание Премии снова продемонстрировал талант, активность и целеустремленность участников. Приятно осознавать то, что престиж мероприятия, продолжающего расширять географию
участников, в течение многих лет остается неизменным – ежегодно десятки людей стремятся не просто завоевать титул лауреата в своих номинациях. Они готовы щедро делиться своими достижениями, богатым опытом
в области воспитания детей и сохранения семейных традиций, в области работы по профилактике наркомании,
алкоголизма, курения и употребления психоактивных веществ, демонстрируя успехи в просветительской и
культурно-массовой деятельности, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи, в
организации шефской работы, реализации социально значимых проектов.
Хочется отметить, что в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» людей, далеких от спорта
и здорового образа жизни, с каждым годом становится все меньше. И не последнюю роль здесь играют пропаганда, личный пример активистов.
«Белая птица» позволяет участникам не только продемонстрировать свои уникальные достижения, но и
мотивировать каждого на работу над собой. Талантливые люди способны изменить мир вокруг себя. В каждой
работе конкурсанты доступно шаг за шагом открывают секреты своих успехов.
Особенно важно, что в конкурсе могут принять участие не только сотрудники Общества, но и все желающие, причем без возрастных ограничений.
Шаги к здоровому и активному образу жизни необходимы, ценны, весомы – не важно, первые они в этой
жизни или уже уверенные. Важно начать. Именно вы можете показать, какой полезной, интересной и насыщенной может быть жизнь каждого человека. Мы приглашаем всех желающих принять участие в следующем
очередном конкурсе на соискание Премии «Белая птица»!
П.М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
«Белая птица» – настоящее событие в жизни Югорска, трассовых городов и поселков
Общества. Это праздник целеустремленности, добра, семейного тепла, физического и духовного здоровья. За 16 лет существования «Белая птица» вдохновила нас более чем тысячей примеров яркого, творческого, созидательного образа жизни.
С самого основания Премия дарит возможность увидеть и понять, как много полезного,
важного совершается каждый день. Как много рядом с нами удивительно талантливых людей, обладающих большой внутренней силой и твердыми убеждениями.
Премии удостоены все инициативы, которые окрыляют не только самих авторов, но и
окружающих людей, проекты, что помогают делать мир счастливее и лучше. Спасибо каждому, кто не жалеет времени, сил на добрые дела, кто умеет с пользой организовать работу и досуг, кого можно назвать настоящим образцом для подражания.
Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом! Вдохновляйте, творите, покоряйте новые высоты, делайте ярче каждый новый день, совершенствуйте самих себя и тех, кто
рядом. «Белая птица» и впредь будет поддерживать ваш яркий полет.
А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ГЕЛЬМЕЛЬ Дмитрий Владимирович,
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «НОРД»

т

Лауреа

Призер Российских и международных турниров и чемпионатов.
После окончания Уральской государственной академии физической культуры в 1996 году его
деятельность связана с развитием силовых видов спорта.
В настоящее время организует и участвует в проведении спортивных мероприятий городского, окружного и федерального уровней. Так же разрабатывает адаптированные программы для
детей 10-18 лет.
Команда Общества по гиревому спорту, ответственным за подготовку которой является Дмитрий, на Спартакиадах ПАО «Газпром» неоднократно занимала призовые места.
Цели проекта: популяризация силовых видов спорта и привлечение широких слоев населения
к занятиям физической культурой.
Задачи проекта: сформировать интерес населения к регулярным занятиям спортом, приобщить людей к здоровому образу жизни, организовать содержательный досуг для различных возрастных групп.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЭЛЬСЕР Евгений Викторович,
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 КАТЕГОРИИ
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ПРОМЕТЕЙ» УРАЛЬСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

С юношества занимает активную спортивную позицию. Неоднократно был победителем в районных соревнованиях по мини-футболу и гиревому спорту. В настоящие время почетный ветеран
в области физической культуры.
Является одним из организаторов спортивных мероприятий, таких как фестиваль «Шаг вперед», экологический поход на гору Ярута, легкоатлетический забег «Миля Победы», «Веселые
старты», турнир по мини-футболу «Соседи Приполярья».
В 2011 г. основал секцию по гиревому спорту.
С детьми всех возрастов реализуются различные спортивные программы, направленные на
физическое совершенствование организма и формирование потребности в занятии спортом:
«Джунгли зовут», турнир по мини-футболу, сдача ГТО, «Бегом в лето», футбол на снегу, велопробег с пикником и играми, организованы туристические маршруты с различными переправами.
Десятилетняя дистанция результативной работы в области здорового образа жизни привела
к увеличению более чем на 35% систематически занимающихся физической культурой людей.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

КОЛЛЕКТИВ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА НЫДИНСКОГО ЛПУМГ
ант

Диплом

Девиз дружной команды – задор, творчество, успех.
Цель работы коллектива КСК: вовлечение в творческую и спортивную деятельность большего
количества населения.
Задачи деятельности: формирование культуры, стремления к здоровому образу жизни у работников и членов их семей, поиск новых эффективных форм работ, патриотическое воспитание
и укрепление моральных и этических качеств молодежи.
Руководители хореографических и вокальных коллективов, театральной студии и их воспитанники участвуют в многочисленных конкурсах и фестивалях различного уровня, где неоднократно одерживают победы, а так же радуют жителей поселка своими концертными программами.
Коллективом КСК регулярно организуются выставки работ увлеченных рукоделием работников.
Молодежь принимает активное участие в культурной жизни Ныдинского ЛПУМГ, посещая
творческие студии и участвуя в разнообразных акциях и мероприятиях.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ТРУХИНА Елена Владимировна,
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 1 КАТЕГОРИИ
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ИМПУЛЬС» ТАЁЖНОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

Девиз Елены Владимировны – «Танец моя жизнь».
Более 25 лет Елена Владимировна работает в КСК «Импульс». В пяти танцевальных коллективах под ее руководством занимаются взрослые и дети с пятилетнего возраста.
Воспитанники Елены Трухиной являются лауреатами международного фестиваля-конкурса
«Роза ветров» и корпоративного фестиваля «Северное Сияние», неоднократными победителями
городских, районных и окружных конкурсов, участниками торжественных мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею Общества.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПЕРЕГРЁБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
АВТОР ПРОЕКТА КАЛАЧЁВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА,
НАЧАЛЬНИК КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

ант

Диплом

В 2018 году исполнилось 40 лет со дня образования Перегрёбненского ЛПУМГ. В рамках
празднования юбилея коллективом КСК Перегрёбненского ЛПУМГ было проведено значительное
количество мероприятий. В программу вошли такие мероприятия, как «Летопись поколений» –
открытие музея Перегребненского ЛПУМГ, конкурс рисунков детского творчества среди воспитанников подшефных учреждений «Газпром – наш общий дом», профориентационные программы,
фотовыставка, посвященная 40-летию образования ЛПУМГ, турнир по силовому экстриму, конкурс на лучший арт-объект среди служб ЛПУМГ, праздничные программы для работников и гостей
ЛПУМГ и т.д.
Все мероприятия направлены на сохранение семейных традиций, пропаганду здорового образа жизни, чествование лучших работников. В неформальной обстановке коллектив раскрывается,
совместная активная деятельность позволяет достигнуть общей цели.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАДЗИЕВСКИЙ Алексей Леонидович,
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
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Алексей Леонидович с юношества увлекается интеллектуальными играми. С 2015 года принимает участие в различного рода викторинах и турнирах.
Проект Алексея игра «60 секунд» – это интеллектуальные турниры для всех желающих, людей
разных возрастов и профессий. Это смесь викторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?». На поиск
ответа отводится ровно 60 секунд. В игре очень важна логика, интуиция, чувство юмора и умение
работать в команде.
Первая игра прошла в 2017 году для сотрудников Общества и была посвящена году экологии.
В 2018 году проведена еще одна игра среди представителей филиалов Общества, приуроченная ко
Дню охраны труда и промышленной безопасности, а также организован турнир для старшеклассников и студентов, посвященный Дню защитника Отечества.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ ЯКОВЛЕВЫХ,
НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ЯНАО

т

Лауреа

Стаж семейной жизни 17 лет. Папа – Яковлев Александр Владимирович, слесарь службы ЭВС
Ново-Уренгойского ЛПУМГ. Мама – Яковлева Марина Сергеевна, горничная службы по эксплуатации вахтового поселка Ново-Уренгойского ЛПУМГ. В семье трое детей: Сергей 2003 г.р., Дарья
2008 г.р. и Андрей 2012 г.р.
Семья – это маленькая страна, где папа – президент, мама – министр финансов, здравоохранения, культуры, чрезвычайных ситуаций, а дети – это народ, который постоянно что-то требует,
устраивает забастовки и возмущается.
Марина Сергеевна принимает участие в театрализованных представлениях и спортивных соревнованиях. Сережа с 6 до 10 лет занимался дзюдо в специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва. В 10 лет решил заняться греко-римской борьбой, в его
активе есть первые места на различных турнирах среди юношей 2002-2003 г.р.
Дарья с 4 лет поступает в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва и начинает заниматься художественной гимнастикой. Участвует в соревнованиях
и уже имеет свои первые награды.
Андрюша любит изготавливать различные поделки, и его творческие реализованные идеи уже
получили свою оценку.
В семье прививаются национальные традиции.
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НОМИНАЦИЯ

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ ГРИШИНЫХ,
ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ, г. САЛЕХАРД, ЯНАО

т

Лауреа

Семье Гришиных 31 год. Мама – Венера Алексеевна, папа – Валерий Константинович, машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания Лонг-Юганского ЛПУМГ. Всего в семье 12 детей (5 кровных и 7 некровных).
Правила семьи:
• совместно выполнять уроки, посещать спортивные и творческие кружки;
• каждую субботу – совместная уборка дома;
• отмечать праздники в кругу семьи;
• гостеприимство;
• сочинять сказки и рассказывать их перед сном;
• ежегодные поездки к морю.
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«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ МЕРЦАЛОВЫХ,
СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ, п. ХУЛИМСУНТ, БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН, ХМАО-ЮГРА

т

Лауреа

Мама – Мерцалова Ольга Александровна, работник Сосьвинского ЛПУМГ, папа – Мерцалов
Дмитрий Владимирович, работник Югорского отряда охраны филиала ПАО «Газпром» «ЮжноУральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в Екатеринбурге.
Ольга и Дмитрий в счастливом браке 18 лет. В семье 5 детей: София 2002 г.р., Василиса
2005 г.р., Анисия 2008 г.р., Устиния 2013 г.р., Аглая 2017 г.р.
София окончила 9 класс художественного отделения Центра искусств для одаренных детей
и поступила в 10 класс школы им. И.А. Бунина с углубленным изучением литературы, истории и
иностранного языка в Санкт-Петербурге.
Василиса ученица 8 класса музыкального отделения Центра искусств для одаренных детей
Севера в Ханты-Мансийске.
Анисия победитель множества художественных и литературных конкурсов.
Дети воспитываются на основе жизненного опыта и православных традиций России. Родители
хотят выработать в детях иммунитет против зла, научить их ориентироваться в современном мире.
01.09.2012 семья Мерцаловых открыла в п. Хулимсунт воскресную школу.
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«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ РЕШАНОВЫХ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, г. ЮГОРСК, ХМАО-ЮГРА

ант

Диплом

Папа – Решанов Владимир Вячеславович, мастер участка городских электросетей ОАО «ЮТЭК»
г. Югорск, мама – Решанова Елена Николаевна, уборщик производственных помещений УЭЗиС.
В семье трое детей. Максим, 2003 г.р., играет на гитаре; Екатерина, 2007 г.р., занимается народным вокалом; и Богдан, 2010 г.р.
Семья принимала участие в городском этапе окружного конкурса «Семья – основа государства». Национальные традиции русского народа составляют перечень семейно-бытовых традиций
семьи Решановых. Приоритетом является воспитание в детях интереса к традиционной культуре,
передача базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и культурных
традиций. Православные традиции семьи: утро начинается с молитвы, посещение храма в воскресенье, празднование важнейших православных праздников.
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«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ ИЛЬИНЫХ,
ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ, с. АКСАРКА, ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯНАО

тант
ЛДаиупрлеоам

Мама – Ильиных Мария Викторовна, папа – Ильиных Евгений Владимирович, электромонтер
службы связи Лонг-Юганского ЛПУМГ. Участники районного конкурса «Семья Приуралья – 2014».
В семье семь детей: Евгений – 2006 г.р., Юлия – 2007 г.р., Ольга – 2014 г.р., Дарья – 2015 г.р.
В 2017 году трое племянников Марии Викторовны остались без попечения родителей, так в семье
появились Дарья 2008 г.р., Лера 2010 г.р. и Яков.
До появления в семье, у Даши и Леры были проблемы с успеваемостью, что не давало Даше
закончить второй класс. Особое внимание в семье уделяют воспитанию в детях справедливости,
верности, патриотизма через привитие любви и уважения к своему краю, истории и литературе.
Каждый день у ребят начинается с улыбки и пожелания доброго утра.
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«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ КОНСТАНТИНОВЫХ,
ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ, п. ЛОНГЪЮГАН, НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ЯНАО

ант

Диплом

Папа – Константинов Виктор Васильевич, инженер по ЭОГО Лонг-Юганского ЛПУМГ. Мама –
Константинова Надежда Леонидовна, заведующий хозяйством Лонг-Юганского ЛПУМГ. Виктор
Васильевич и Надежда Леонидовна родились и росли в многодетных семьях. Они настоящая
«7-я», где у каждого Я – свое имя и характер. Старший сын Иван уже работает машинистом
технологических компрессоров в ООО «Газпром добыча Надым». Василий работает водителем в
Надымском УТТиСТ. Леонид (2010 г.р.) с удовольствием принимает участие в предметных олимпиадах и дружелюбно относится к одноклассникам. Трофим и Екатерина являются активными
участниками смотров-конкурсов, выставок и акций. Все дети уважают старших и с любовью и
трепетом рассказывают о своих близких. Семья активно участвует во всех мероприятиях, проводимых в поселке.
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«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»

СЕМЬЯ ВОИНКОВЫХ,
КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ, г. КАРПИНСК СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

тант
ЛДаиупрлеоам

Папа – Дмитрий Петрович и мама – Светлана Ильинична. Семья Воинковых – это галактика
потому, что в семье уважают и любят каждого. У семьи есть свой гимн, слова для которого
написал Дмитрий Петрович, а музыку – Светлана Ильинична. В семье воспитывается любовь к
природе, дети с грудного возраста участвуют в многодневных походах. Семья ведет активный
образ жизни: любят ходить в бассейн, устраивают состязания по бадминтону, катаются на лыжах и коньках.
Старший сын Евгений уже работает в Карпинском ЛПУМГ, дочь Ярослава закончила школу с
золотой медалью. Каждый член семьи на работе или в учебе старается достичь наилучшего результата.
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«ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

КОЗЛОВ Александр Алексеевич,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ СЛУЖБЫ
СВЯЗИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ЛПУМГ

т

Лауреа

ПРОЕКТ «СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Фестиваль проводится с 2016 года на территории п. Ис на базе ФОКа Нижнетуринского
ЛПУМГ для сельских школ округа. В фестивале участвуют воспитанники школ п. Косья, п. Платина, п. Сигнальный, учащиеся школы в п. Ис тренируются в секциях ФОКа, следовательно, имеют более высокий уровень подготовки и поэтому участвуют в фестивале в качестве волонтеров.
Участники спартакиады разделены на 4 возрастные группы. В программу соревнований у мальчиков входит: скалолазание, упражнения с футбольным мячом, штрафные броски баскетбольного (а самые маленькие – волейбольного) мяча, пресс на наклонной скамье, тяжелая атлетика,
подтягивание, вис на вращающейся перекладине, дартс. У девочек: скалолазание, штрафные
броски баскетбольного (а самые маленькие – волейбольного) мяча, пресс, скакалка, вис на
вращающейся перекладине, дартс.
Итоговое место в фестивале определяется по олимпийской системе. Победители и призеры
награждаются призами, грамотами и медалями. Для судейства привлекаются волонтеры – дети
из спортивных секций ФОКа.
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«ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

РЯЗАНОВА Марина Анатольевна,
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПОРТУ 2 КАТЕГОРИИ
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА УРАЛЬСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ «ШАГ ВПЕРЕД»
Основные цели проекта:
• развитие интереса к регулярным занятиям оздоровительной аэробикой;
• обучение различным видам фитнеса;
• всестороннее физическое развитие;
• пропаганда здорового и активного образа жизни.
Впервые фестиваль прошел в 2012 году, в нем принимали участие команды из п. Приполярный и п. Хулимсунт. Уже на третьем фестивале участники показали свои умения не только
в классической аэробике и танце живота, но и в фитбол-гимнастике и танцевальном комплексе
со скакалкой. Кроме того, в этом же году в фестивале принимала участие команда школьниц. В
2017 году прошел уже пятый фестиваль. Фестиваль в полной мере дает возможность ощутить
себя мастером в своем деле, укрепляет командный дух и силу воли.
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«ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

КРЕНЦИВ Лилия Викторовна,
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 1 КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
ПАНГОДИНСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАЛАНТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
Цель проекта:
• раскрытие творческих способностей семьи в целом;
• утверждение семейных ценностей как важнейшего приоритета в обществе;
• улучшение взаимопонимания между родителями и детьми.
12 марта 2017 года в клубе активного отдыха «Дружная семейка» КСК Пангодинского ЛПУМГ
впервые прошел фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе». 46 семей, проживающих в п. Пангоды, приняли участие в шести номинациях самых различных жанров творчества.
Вот некоторые номинации фестиваля:
• «Семейное селфи» (в жанре фотоискусства);
• «Рукавичка» (декоративно-прикладное творчество, необходимо красиво и оригинально
оформить рукавичку);
• «Однажды», компьютерная презентация (фантазия или рассказ из жизни семьи);
• «Да здравствует сцена!» (самодеятельно-исполнительское творчество).
В планах у Лилии Викторовны расширение географии фестиваля и проведение театрального фестиваля «Сказки».
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«ЗА УСПЕХИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
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«ЗА УСПЕХИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯНАО

«Центр социальной помощи семье
и детям «САДКО»
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ. ДИРЕКТОР НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА.
АВТОРЫ: ТУРИНЦЕВА АННА ПАВЛОВНА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ОТДЕЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА, УСАТЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА.

т

Лауреа

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРИЗОНТЫ»
Социальный проект «Горизонты» предполагает организацию работы волонтерского отряда.
В основе проекта – проведение подростками профилактической работы среди несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании / социальном сопровождении Центра, учащихся образовательных организаций, населения города по популяризации здорового образа жизни,
формирование позиции здорового гражданина общества, профилактике социальных вредностей. К работе в отряде привлекаются «трудные» подростки.
В реализации проекта приняли участие в 2016 году – 75 несовершеннолетних, в 2017 году –
120, в 2018 – 135.
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«ЗА УСПЕХИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

МАДОУ

«Детский сад «ГУСЕЛЬКИ»
ЗАВЕДУЮЩИЙ КУЗЬМИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА.
АВТОРЫ ПРОЕКТА ЗИНЧЕНКО МАРИЯ ПАВЛОВНА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
И СМЫШЛЯЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

ант

Диплом

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
Цель проекта – гармонизация и развитие ярко выраженных спортивных способностей обучающихся дошкольного возраста. Основные принципы реализации программы:
• доступность;
• постепенность;
• адекватность и свобода выбора;
• игровая и эмоциональная направленность.
Реализация проекта дала следующие результаты:
• 100% обучающихся являются победителями и призерами спортивных соревнований муниципального уровня;
• сочетание силы и скорости увеличилось и составило 96%.
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ПАТРУШЕВ Сергей Игоревич,
ПОЖАРНЫЙ СЛУЖБЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СОРУМСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

Девиз Сергея: «Нет у человека ничего прекраснее и дороже Родины. Самое главное – быть
достойным гражданином своей страны!»
Сергей с 12 лет начал заниматься в военно-патриотическом клубе «Витязь» по направлению
самбо, рукопашный бой, комплексное единоборство. С августа 2017 года проживает в п. Сорум
Белоярского района ХМАО, с октября 2017 года стал тренером-общественником секции по самбо.
В секции самбо занимаются 15 детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Сергей является преподавателем военно-патриотического лагеря «Гвардеец».
На начало 2018/2019 учебного года запланировано открытие военно-патриотического клуба
«Рубеж», руководителем которого является Сергей Патрушев. Клуб смогут посещать ребята от 7
до 17 лет. Он включает в себя начальную военную, военно-техническую и морально-психологическую подготовку.
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ЗАВАЛЬНЮК Олег Павлович,
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ант

Диплом

Олег Павлович родился 20.05.1969 в г. Лысьва Пермского края. В 1987 году призван в ряды
ВС в ВДВ. В 2006 году переезжает в г. Югорск и начинает свою трудовую деятельность в Комсомольском ЛПУМГ. В 2013 году начал заниматься военно-строевой подготовкой со 2 «В» классом
Лицея им. Г.Ф. Атякшева, в котором училась его дочь. Результатом данных занятий является то,
что ребята со 2 по 5 класс занимали первые места на школьных и городских смотрах строя и песни
и ежегодно участвуют в параде, посвященном Великой Победе. Совместно с другими родителями
организовали выставку моделей техники со времен начала танкового пути до Победы. Готовил команду старшеклассников лицея к городским соревнованиям по военно-прикладному многоборью.
Кроме того, ежегодно совместно с педагогами гимназии г. Югорска, в которой учится его сын
Демид, организует классные часы с ветеранами локальных войн, так же подготавливает ребят к
смотру строя и песни.
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

СКВОРЦОВА Нина Мефодьевна,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 1 КАТЕГОРИИ МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
ИВДЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ант

Диплом

Со своими учениками 4 «Б» класса Нина Мефодьевна реализовала проект «Памятные места
городов». В конце учебного года в 3 классе на уроке окружающего мира изучалась тема «Памятные места городов России». Нина Мефодьевна предложила ребятам сфотографировать памятные
места г. Ивделя и найти информацию по истории возникновения этих сооружений. Для поиска
информации ребята посещали музей, архив, выходили в интернет, беседовали со старожилами
города, а потом доносили ее до своих одноклассников. Фотографии были собраны и оформлены
в альбом. Не зная историю своей малой Родины: школы, своего города, своих героев, невозможно
знать историю своего государства, своей России.

60

61

62

НОМИНАЦИЯ

«ЗА ЛУЧШУЮ
ШЕФСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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«ЗА ЛУЧШУЮ
ШЕФСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
т

Лауреа

Карпинское ЛПУМГ принимает участие в воспитательном процессе подшефных образовательных учреждений, совместно с педагогическим коллективом формирует активную жизненную позицию и потребность в здоровом образе жизни учащихся и воспитанников.
Сотрудничество Карпинского ЛПУМГ с подшефными, в числе которых как минимум четыре
образовательных учреждения, осуществляется по 6 направлениям:
1. Спортивно-массовая работа.
2. Культурно-массовая работа.
3. Профориентация.
4. Творческое развитие.
5. Патриотическое воспитание.
6. Помощь в решении хозяйственных вопросов.
Одно из ярких мероприятий: на новый 2017 год Карпинское ЛПУМГ подарило воспитанникам
подшефного детского дома им. Ю.А. Гагарина коллективную двухдневную поездку на турбазу «Серебрянский камень». «Карпинские газовики» устроили для своих подшефных настоящий квест
«Тайна зимнего леса» по поиску сокровищ (набор настольных игр) по карте.
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«ЗА ЛУЧШУЮ
ШЕФСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ
ант

Диплом

Цель деятельности: активизация шефской деятельности по воспитанию физически и нравственно здорового поколения, достойных граждан своего Отечества, которые должны принять
трудовую эстафету от старшего поколения.
Предприятие принимает активное участие в организационных и хозяйственных вопросах подшефных учреждений: оказывает помощь в ремонтах, строительстве и развитии учебно-материальной базы.
Участие в шефской работе способствует становлению норм демократической культуры, способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в этих учебных заведениях,
на нашем предприятии, а значит к происходящему в стране.
Ежегодно Краснотурьинским ЛПУМГ проводится более 100 спортивных и культурных мероприятий.
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«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
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«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
СОРУМСКОГО ЛПУМГ
ант

Диплом

Основными задачами спортивно-массового направления являются:
• создание условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга
детей и подростков, молодежи путем устройства спортивной площадки, обеспечения информационно-методическими материалами;
• создание спортивной среды для жителей п. Сорум;
• повышение двигательной активности и укрепление здоровья работников.
Тренером-преподавателем по аэробике КСК Тесленко Ольгой Ивановной реализован авторский проект «Преображение» для тех, кто хочет добиться снижения веса. В первом сезоне участвовало 15 человек, 6 из которых финишировали. За 6 месяцев было проведено 390 силовых и
52 групповые тренировки. Победитель проекта сбросил 31 кг.
Под руководством тренера преподавателя Горохова Никиты Вадимовича команда по мини-футболу в 2017 году заняла 1 место в соревнованиях среди детей работников филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Спортивную секцию посещает 31 человек, две группы детей в
возрасте от 7 до 16 лет.
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«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

СЛУЖБА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ант

Диплом

Служба принимает активное участие во всероссийских акциях: «На работу на велосипеде»,
«Лыжня России».
Летом перед началом рабочего дня максимальное количество работников службы участвовало в производственной зарядке. Работники службы были участниками XXIII горного марафона
«Конжак». В ИТЦ была проведена выставка творческих работ службы, были представлены картины маслом, пастелью, вышивка, фотографии подводного мира. Силами сотрудников службы
совместно с цеховой профсоюзной организацией ежегодно проводится праздник, приуроченный
ко Дню защиты детей. Ежегодно организуются экскурсии для учащихся 9-11 классов в рамках
профориентации. На праздник Пасхи силами работников службы проводятся мастер-классы для
воспитанников Комплексного центра социального обслуживания «Сфера». В день отказа от курения сотрудники приняли активное участие в акции «Никотинка на витаминку». Кроме того в их
активе участие в «Югорском карнавале», «Свече памяти», параде в День Победы, установлении
рекорда Европы «Береги свою жизнь».
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«ЗА ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

КИПРИЯНОВА Татьяна Игоревна,
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ КОМСОМОЛЬСКОГО ЛПУМГ

т

Лауреа

Татьяна родилась 15.09.1981 г. в Серове в семье художников. Каждое лето она с родителями
проводила в горах. Наверное, горы выработали в ней особую выносливость. В университете Татьяна увлеклась скалолазанием и туризмом. В своем активе Татьяна имеет 5 побед в соревнованиях
«Лялинская сотня» в составе команды Таёжного ЛПУМГ и 2 победы в составе команды Комсомольского ЛПУМГ. Каждый год принимает участие в Югорском лыжном марафоне на дистанции
50 км. В 2017 и 2018 гг. завоевала призовые места в Чемпионате округа по лыжным гонкам в зачет
спартакиады среди ветеранов спорта ХМАО-Югры. 4 раза была участником Международного горного марафона «Конжак», протяженность которого составляет 42 км.
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«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ПЕШКОВ Павел Михайлович,
МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ ОКТЯБРЬСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

Девиз: «Если хочешь достигнуть цели – беги к ней, если не можешь бежать – иди, если не
можешь идти – ползи, если не можешь ползти – ляг в том направлении».
Павел родился 8 декабря 1993 г. в пгт. Октябрьское. Спортом занимается с детства благодаря
своему отцу Пешкову Анатолию Николаевичу. С 2002 года и по сей день играет в футбол. С 2012
года осваивает пауэрлифтинг, в 2016 году присвоено звание КМС по жиму штанги лежа, в 2018
году выполнил нормативы МСМК по народному жиму. В 2017 году принял участие в «Лялинской
сотне», «Обской волне». В 2018 году занял первое место в силовом экстриме на фестивале в
п. Лыхма «Время молодых». Весной 2018 года занял первое место по русскому жиму в номинации
100 кг и 2 место в номинации 75 кг на турнире по силовым видам спорта в г. Югорске.
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«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
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«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ
АВТОР ПРОЕКТА ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ЕЛИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ант

Диплом

ПРОЕКТ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ЛПУМГ»
Цель деятельности: привлечение работников и членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В ходе деятельности реализованы следующие программы:
• соревнования по экстремальному туризму «Лялинская сотня»;
• детская спартакиада, которая проводится по 9 видам спорта в 4 возрастных группах;
• клуб любителей зимнего купания, актив клуба на сегодняшний день – 27 человек;
• велогонка «Атом-газ» протяженностью 40 км;
• открытый фестиваль спортивной аэробики «Влюбленные в фитнес»;
• пробег «Нясьма-Ис», посвященный празднованию Дня работника нефтяной и газовой
промышленности. В пробеге ежегодно участвуют до 80 человек.
Работники Нижнетуринского ЛПУМГ активно участвуют во всероссийских акциях: ночной легкоатлетический забег «Бегущий фонарик», «Лыжня России», «Кросс нации».
82

83

84

НОМИНАЦИЯ

«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БАУШЕВ Михаил Викторович,
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ТАЁЖНОГО ЛПУМГ

т

Лауреа

Творческие работы Михаила Викторовича известны не только в п. Унъюган, но и далеко за
пределами. В 2014 году в конкурсе по обустройству зоны отдыха экограда «Ворсали» на озере
Арантур Михаил Викторович занял 1 место. С недавнего времени он выполняет работы не только
из древесины, но и занимается ковкой металла. Благодаря его усилиям приобрели сказочный вид
фонари в п. Унъюган, входное крыльцо клуба и столовой получили узорные перила. Изготовлены
и установлены скамейки, урны в виде средневековых пушек, карета-беседка для отдыха и многое
другое.
В 2012 году Михаил Викторович участвовал в изготовлении и установке на границе поселка
придорожного Христианского Креста «Спаси и сохрани Россию». В 2014 году к Пасхе он совместно с работниками Таёжного ЛПУМГ изготовил и установил купол для храма Покрова Пресвятой
Богородицы в п. Унъюган. В настоящее время по творческим проектам Баушева М.В. и при его
непосредственном участии на прилегающей территории к зданию клуба Таёжного ЛПУМГ завершилось обустройство парковой зоны, посвященной Году семьи.
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«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

КУЗНЕЦОВ Олег Генрихович,
СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 5 РАЗРЯДА ПЕЛЫМСКОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

ПРОЕКТ «АТЫМСКИЙ ДРЕВОДЕЛ»
Девиз: «То, что мы делаем для себя, умирает вместе с нами, то, что мы делаем для других,
остается навеки».
Олег Генрихович родился в 1965 году в многодетной семье потомственного столяра и с детства постигал азы ремесла древоделов. В 1999 году Олег Генрихович при поддержке своих детей
и братьев построил настоящую столярную мастерскую во дворе собственного дома. Он интересуется народной культурой, обычаями и традициями, занимается их возрождением, организует народные праздники новогоднего цикла. Постоянный участник ярмарок-праздников народов севера
«Вороний день» и «Рябиновые бусы», имеет благодарности от общины православного храма во
имя Преображения Господня.
В 2014 году Олегу Генриховичу присуждено второе место за обустройство зоны отдыха в
природном парке «Кондинские озера». В 2016 году вместе с братом Яковом, сыном Степаном и
племянником Вадимом одержал победу в конкурсе плотницкого мастерства «Русь топором строилась», проводимом Югорским историко-этнографическим музеем на фестивале «Славянский
хоровод».
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«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЛЕБЕДЬ Юлия Андреевна,
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПРИОЗЁРНОГО ЛПУМГ

ант

Диплом

Юлия многогранная личность: ее успехи в поэзии, театральных постановках, выступлениях
и живописи зажигают сердца других людей радостью и рвением. Она пытается сама писать
стихи и в итоге выпускает собственную книгу. В 2015 году стихи Юлии печатались в некоторых
поэтических сборниках: сборник произведений номинантов национальной литературной премии
«Поэт года», а так же «Каталог современной литературы. Книга третья». На выступлениях перед
небольшими аудиториями Юлия часто читает стихи любимых поэтов. В 2017 году Юлия участвовала в IV фестивале миниатюр «Звучащее слово». Начиная с 2015 года, она успешно находит
себя в живописи. В 2018 году стартовал проект «Ни дня без кисти», где на мастер-классах она
делится накопленным опытом в области живописи. Юлия обучает живописи не только взрослых, но и детей.
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ДОЛИНИН Кирилл,
ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

ант

Диплом

Кирилл родился 21 марта 2008 года. По своей натуре он активный и целеустремленный.
С 2013 года Кирилл занимается бальными танцами, успешно выступает на конкурсах и фестивалях различных уровней. Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Уральские
самоцветы» и отборочного тура корпоративного фестиваля «Факел».
В карате достиг уровня 8 кю (желтый пояс).
В составе сборной команды Пангодинского ЛПУМГ занял 2 место в региональных соревнованиях «Фестиваль ГТО» среди детей работников филиалов Общества.
С 1 класса занимается в спортивно-оздоровительной группе по футболу в КСК Пангодинского
ЛПУМГ.
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ВОСПИТАННИКИ КОННО-СПОРТИВНОГО
КЛУБА «АЛЛЮР»
г. ЮГОРСК, ХМАО-ЮГРА

ты

ан
Диплом

КСК «Аллюр» с 1999 г. готовит спортсменов по трем направлениям: выездка, конкур и вольтижировка. В настоящее время в клубе насчитывается 13 лошадей и 2 пони. 40 юных спортсменов
занимаются в клубе, а это многочасовые тренировки на открытом манеже в любую погоду шесть
дней в неделю в две смены. Кроме того, ребята самостоятельно ухаживают за лошадьми: чистят
денники и лошадей, кормят их. Выезды на окружные соревнования требуют много сил и отдачи
от спортсмена. Это подготовка, сбор амуниции и лошадей, на месте соревнований ежедневная
физическая нагрузка на манеже и в стойле.
Уровень подготовки спортсменов клуба соответствует требованиям соревнований различного
уровня. За последние 5 лет завоевано 48 медалей разного достоинства, 5 спортсменов – разрядники, 3 спортсмена вошли в сборную команду ХМАО-Югры.
В КСК «Аллюр» воспитанники приходят малышами, на конюшне они растут не только физически, но и в духовно-нравственном направлении.
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«ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ
СОСЬВИНСКОГО ЛПУМГ
ант

Диплом

В 2016 году председателем молодежного комитета Сосьвинского ЛПУМГ была избрана Пчелинцева Антонина Владимировна, инженер по охране окружающей среды. Антонина Владимировна – человек очень активный, увлеченный и преданный работе. Она считает, что основная задача
молодежного комитета – это помощь работникам быстрее адаптироваться и закрепиться на предприятии, проявить свои организаторские и творческие способности, а так же по мере возможности оказывать помощь молодым работникам в решении возникающих вопросов.
Большое внимание уделяется научно-производственной деятельности, развитию технического творчества молодых работников. Ежегодно проводится интеллектуальная игра «ПрофStorm» и
конкурс молодых специалистов на звание «Лучший молодой специалист года».
Кроме того, молодые работники ежегодно участвуют в акциях «Свеча памяти», ночной легкоатлетический забег «Бегущий фонарик», «Лыжня России», в соревновании «Русский жим» и
военно-спортивной игре «Парк Победы». В дни школьных каникул молодежный комитет организовал для детей клуб «Затейник», где проводились мастер-классы по изготовлению игрушек,
ромашек, различных поделок, спортивные соревнования и другие конкурсы. В рамках профориентации с учениками МБОУ Хулимсунтской СОШ были проведены мероприятия «Профессиональные
пробы», «Погружение в профессию», «Азбука газовика».
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ЛЕМЕШЕВА Юлия Васильевна,
МЕТОДИСТ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПУНГИНСКОГО ЛПУМГ,
АВТОР ПРОЕКТА «КЛУБ МОЛОДОЙ СЕМЬИ «ДИНАСТИЯ»

т

Лауреа

Юлия родилась 20 июля 1984 года в п. Комсомольский. С рождением сына в 2014 году
и появился проект «Династия». Клуб молодой семьи «Династия» – это объединение молодых
людей до 35 лет, вступивших в брак, имеющих маленьких детей, а также готовящихся стать родителями. На сегодняшний день в «Династии» принимает участие 35 семей. За короткий период
существования клуба были проведены мероприятия «День знакомства», «День семьи», «Парад
колясок», «День туризма», благотворительная акция «От мамы к маме». Цель «Династии» – это
прежде всего организация семейного досуга, повышение роли семьи и ее престижа в обществе.
«Династия» активно приняла участие в общероссийском флешмобе «Участок», среди более
чем 700 постов в социальных сетях клуб попал в номинацию «Интересный фотопост».
Семьи клуба активно принимают участие в акциях «Бегущий фонарик» (самому маленькому участнику было 2 месяца), День Победы. В их копилке много добрых дел: благоустройство
территории храма, покраска детских площадок, благоустройство территории п. Светлый, социально-бытовая помощь З.Ф. Дубровиной («Дети войны»). На осень 2018 года запланирована
презентация помещения клуба, которое расположено в КСК «Таёжный», и развивающих групп
для дошкольников.
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ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ г. ЮГОРСКА
«Академия уДачи»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ – БРЕЗГИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ – ХАЛАНСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА.

ант

Диплом

Объединение «Академия уДачи» создано в октябре 2015 года. За время его существования
объединились 120 бывалых и начинающих садоводов и огородников. Целью работы является
создание условий для общения людей пенсионного возраста, увлеченных общим делом – садоводством-огородничеством, цветоводством, влюбленных в землю, природу, умеющих своим трудом создавать прекрасное вокруг себя. С октября по май члены объединения посещают
лекторий. На каждом занятии присутствуют 45-60 человек. За учебный период 2017-2018 года
прошли обучение 125 человек, которые получили сертификаты. Организовано 9 мастер-классов. В октябре 2017 года состоялась выставка капусты «Щедрость осенней поры». В 2018 году
организована фотовыставка «Мой любимый цветок с весны до осени», посвященная Дню пожилого человека.
В течение двух лет написаны и изданы объединением 2 части книги «В помощь садоводам
и огородникам».
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Любой из вас может быть удостоен Премии «Белая Птица», а всё же побеждает каждый раз,
согласитесь, не только кто-то лучший, побеждают все вместе.
Сейчас, когда вы держите эту книгу в руках, уже идёт новый, восемнадцатый, год полёта «Белой Птицы». Репетируют новые танцы, песни, спектакли будущие победители нашего конкурса.
Ставят новые рекорды наши большие и маленькие спортсмены. Воплощаются в жизнь семейные
планы и общественные проекты.
Спасибо вам за участие в конкурсе. «Белая Птица» продолжает свой полёт. Желаем всем новых побед, удачи и радости. Не останавливайтесь!
«БЕЛАЯ ПТИЦА» ЖДЕТ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ, НОВЫХ УЧАСТНИКОВ, НОВЫХ ПОБЕД.
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