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Дорогие Друзья!

В эти декабрьские дни «Белая птица» завершает 
свой 18-й полет, в очередной раз согревая нас своим 
теплом, окутывая атмосферой доброты, радости и на-
полняя вдохновением. 

Десятки проектов, касающихся воспитания под-
растающего поколения, сохранения природы и благо-
устройства, заботы о детях, пожилых, нуждающихся, 
поступают на конкурс ежегодно. Они никого не остав-
ляют равнодушными, трогают до глубины души, за-
ставляют задуматься о том высоком и светлом, что в 
ритме повседневности часто остается в тени. Если бы 
не «Белая птица», мы бы не испытали этих эмоций и 
не узнали о многих бескорыстных поступках и герой-
ских примерах.

Мир может стать в миллиарды раз лучше, если каждый сделает хотя бы одно хорошее дело. Те полез-
ные дела, которые совершаете ежедневно вы, уважаемые участники конкурса, соискатели Премии «Белая 
птица», невозможно измерить количественно. Но однозначно: неравнодушные и активные, вы делаете наш 
мир прекраснее. Вы делитесь секретами семейного счастья, успехами в воспитании подрастающего поко-
ления, вдохновляете окружающих своими достижениями в спорте и творчестве. Вы – волшебники, которые 
помогают другим встать на правильный путь и поверить в себя. Вы – заботливые родители, которые учат 
детей любить родной край, хранить традиции и беречь истинные ценности. Безусловно, то, что вы делаете, – 
это сложная и важная работа, которой каждый из вас вносит свой вклад в решение социальных проблем 
современности. Спасибо вам за ваши добрые сердца и верные мысли, дающие начало замечательным свер-
шениям!

Этот конкурс каждый раз открывает новые имена и дарит новые идеи. Пусть «Белая птица» не снижает 
своего высокого полета, позволяя нам и дальше узнавать о славных делах наших современников. Пусть не 
иссякает желание творить и созидать! А мы готовы поддерживать добрые начинания.

П.М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

уважаемые 

Дипломанты и 

лауреаты премии 

«Белая птица»!

уважаемые 

читатели!

В декабре мы подвели итоги «Белой птицы» в 18-й раз. Люди, которые появились на свет в тот же год, 
что и Премия, сегодня учатся в выпускном классе или уже окончили школу. В регионах деятельности компа-
нии «Газпром трансгаз Югорск» незаметно выросло целое поколение тех, кто с самых юных лет разделяет 
ценности «Белой птицы». Молодые люди нравственны, активны, ведут здоровый образ жизни и заботятся о 
сохранении добрых семейных традиций. 

Перед глазами ровесников Премии – вдохновляющие примеры братьев и сестер, родителей, бабушек, 
дедушек, других близких людей, которые совершенствуют себя и делают реальность лучше, правильней и 
прекрасней. Физическое и духовное здоровье, целеустремленность, внутренняя сила, созидание – жизнен-
ные приоритеты почти полутора тысяч соискателей «Белой птицы». И это замечательно!

Дорогие друзья, вы держите верный курс, и, уверен, впереди вас ждут новые взлеты, свершения, успехи 
в самых разных сферах. Желаю вам здоровья, вдохновения, счастья и воплощения всего задуманного. 

А.В. Михолап, 
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
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xvIII Премия «Белая птица» 

Премия «Белая птица» снова собрала под свое крыло югорские таланты: приверженцев активного 
образа жизни, физического и духовного здоровья, семейного очага, верности, любви и доброты. Эта пре-
мия уже восемнадцатый раз вручается самым ярким, самым увлеченным людям, стремящимся сделать и 
свою жизнь, и жизнь окружающих людей не только счастливой, но созидательной, бурной и насыщенной 
ежедневными открытиями. Каждый из участников «Белой птицы» отличается очень простой особенно-
стью: умением смотреть на мир с удивлением и радостью. Этим удивлением, этой радостью делиться со 
всеми – тоже простое качество. С каждым годом к конкурсу присоединяется все больше тех, для кого 
просто и естественно любое творчество: в отношении к своему здоровью, к своей семье и дому, к окру-
жающему миру. 

Именно творчество предполагает движение к совершенству не только в себе, а больше и важнее – к 
совершенству вокруг себя.

Поэтому и естественно, что «Белая птица» представляет собой такое многогранное содружество людей, 
сумевших проявить свое творческое начало в самых разных направлениях и сферах нашего бесконечно 
многоцветного мира. 

Все участники «Белой птицы» личным примером демонстрируют позитивное отношение к жизни, при-
вивают чувства прекрасного, положительное отношение к своему здоровью, пробуждая интерес к истории 
страны, к народным традициям, ежедневно утверждают добрые человеческие отношения и ценности.

Юные участники Премии «Белая птица» восхищают своим стремлением к здоровому образу жизни, заня-
тиям физкультурой и спортом, желанием быть нужными, социально активными, бескорыстно помогать людям.

Благодаря Премии «Белая птица», открываются и тиражируются новые проекты, направленные на под-
держку здоровья, активного досуга, созидания и творчества.

Не стал исключением и 2019 год, множество авторов проектов, новых и работающих уже не первый год, 
показали замечательные результаты своей плодотворной работы.

Наибольшее количество заявок на участие поступило в номинациях «За успехи в воспитании детей и 
развитие семейных традиций» и «За личный пример в пропаганде здорового образа жизни». 

На собственном примере сотрудники предприятия показывают, что занятия спортом и здоровый образ 
жизни помогают закалить дух и характер, учат ставить цели и с упорством достигать их не только в спорте, 
но и в жизни.
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xvIII Премия «Белая Птица» 

Премия «Белая птица» поддерживает семьи с приемными детьми и многодетные семьи работников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Семья и семейные традиции – это важнейший фундамент, на котором 
строится жизнь любого человека. Именно в семье происходит познание любви и уважения, радости и добра, 
доверия и заботы, помощи и дружбы, именно в семье нас учат общению с окружающим миром, здесь скла-
дываются и передаются из поколения в поколение добрые традиции, прививаются навыки, необходимые 
для гармоничного развития личности. 

При поддержке руководства ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно развивается спортивно-массовая 
и оздоровительная работа. Здоровый образ жизни на предприятии – это жизненная позиция его сотрудни-
ков. В каждом структурном подразделении Общества работают культурно-спортивные комплексы, занятия 

спортом становятся все более и востребованными, и доступными. Работники Общества – постоянные участ-
ники спортивных и культурных мероприятий, проводимых не только на предприятии, но и на региональном, 
и даже на международном уровне. Для вовлечения в активную общественную жизнь членов семей сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводятся спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Сорев-
нования по пейнтболу», «Лыжня зовет на старт», «Зимняя и осенняя рыбалка» и многие другие, не менее 
увлекательные и массовые. 

В 2019 году на соискание Премии «Белая птица» в 
области пропаганды и популяризации здорового 
образа жизни среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и членов их семей поступило 

77 заявок, 
из них 59 работ – от представителей 
41 структурного подразделения Общества 

и 18 – от сторонних организаций. 

Координационным Советом Премии «Белая птица» 
в 14 номинациях определены 
12 Лауреатов и
23 Дипломанта. 

Всем участникам Премии «Белая птица» желаем 
не останавливаться на достигнутом и благодарим всех 
за то, что вы делаете. Это замечательный и неоцени-
мый вклад в будущее нашего Общества, нашего реги-
она и всей нашей большой страны.
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ПОБедители
xvIII Премии «Белая Птица»
В ОБлаСти ПОПуляризации здОрОВОГО ОБраза жизни
Среди раБОтниКОВ ООО «ГазПрОм транСГаз ЮГОрСК»
и членОВ их Семей

2019

Выставка работ участников

Накануне торжественной церемонии награждения участников конкурса, удостоенных Премии «Белая 
птица», в вестибюле административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» можно было познакомить-
ся с работами соискателей Премии, посмотреть видеоматериалы о победителях и пообщаться с ними.

Представленные проекты несли в себе личное трепетное отношение авторов и касались разных сфер 
общественной жизни, воспитания детей, патриотизма, волонтерства, шефской деятельности, культуры и 
спорта. Участники творчески подошли к оформлению заявок: свою деятельность они отразили в оригиналь-
но оформленных фотоальбомах, вручную изготовленных книгах, представили изделия декоративно-при-
кладного творчества.

По сложившейся традиции выставка завершилась встречей победителей Премии с руководителями Об-
щества. Ее участники обсуждали перспективы дальнейшего развития своих проектов.
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за значительный ВКлад 
В СПОртиВнО-ОздОрОВительнуЮ 
деятельнОСть

раБОты учаСтниКОВ

Номинация

ПОБедители 2019
• Коломиец наталья ивановна 

• ШмиДт игорь олегович
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за значительный ВКлад В СПОртиВнО-ОздОрОВительнуЮ деятельнОСть

Коломиец наталья ивановна 
секретарь руководителя отдела документационного обеспечения 
управления ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Наталья увлекается бегом, постоянный участник марафонов в разных регионах России.
Она инициатор ежегодного Патриотического забега между городами Югорск и Советский, который прово-

дится в дни празднования Дня Победы.
Под ее началом организованы ежегодный легкоатлетический забег «Бегущий фонарик», в котором приня-

ло участие более 2000 человек, и детский забег «Бегущие сандалии» для детей от 3 до 10 лет.
С 2019 года Наталья муниципальный представитель и организатор окружного проекта «Free Training 

Ugra» – это занятия на свежем воздухе, проводимые в летний период на спортивных площадках города квали-
фицированными инструкторами.

За свою работу Наталья Коломиец получила благодарственные письма от ОМВД России по г. Югорску, 
депутата г. Урай, от главы Советского района, Секретаря Ханты-Мансийского Регионального отделения партии 
«Единая Россия», от руководителей проекта «Free Training Ugra».

Лауреат
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за значительный ВКлад В СПОртиВнО-ОздОрОВительнуЮ деятельнОСть

ШмиДт игорь олегович
тренер-преподаватель по спорту 1 категории 
Культурно-спортивного комплекса «Газовик»  
Краснотурьинского лПумГ

С 2015 года Игорь Олегович по своей инициативе организовывает и проводит первенства по мини-фут-
болу «Футбольная весна» среди дошкольников. Эти соревнования между командами дошкольных учрежде-
ний длятся в течение целого месяца.

В 2019 году «Футбольная весна» отметила 5 лет. За это время в проекте приняли участие 790 маленьких 
спортсменов.

Благородные цели автора проекта – не только пропаганда здорового образа жизни и вовлечение детей 
в регулярные коллективные занятия спортом, но и масштабная работа по поиску одаренных ребят, которые 
в будущем могут стать отличными футболистами, спортивными мастерами.

Ежегодные первенства по мини-футболу дали возможность Игорю Олеговичу отобрать детей для мини-
футбольной юношеской сборной команды «Газпром трансгаз Югорска».

Дипломант
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за значительные уСПехи  
В ОрГанизации  
КультурнО-маССОВОй деятельнОСти

Номинация

ПОБедители 2019
• честных виктор александрович 

• Культурно-спортивный комплекс «таежный»

раБОты учаСтниКОВ
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 за значительные уСПехи В ОрГанизации КультурнО-маССОВОй деятельнОСти

честных виктор александрович 
тренер-преподаватель по спорту 2 категории
Культурно-спортивного комплекса лонг-Юганского лПумГ

Под началом Виктора Честных в поселке Лонгъюган созданы три клуба. Это «Эрудит», где люди объ-
единяются по интересам, играют и разрабатывают настольные игры, Лонгъюганская лига «FIFA» и клуб 
семейного досуга «Давай поиграем», здесь проходят игровые соревнования на компьютерах и игровых 
консолях.

Кроме того, Виктор уже несколько лет проводит игры среди детей работников трассовых поселков и  
филиалов Общества Надымского региона на эрудированность и быстроту мышления: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Большой вопрос» и «Лонгъюганские вечера».

А в 2017 году Виктор собрал команду «Югорский стандарт», которая теперь ежегодно принимает уча-
стие в интеллектуальном мероприятии «Перспектива».

На молодежном форуме УрФО «Утро» Виктор презентовал работы для пропаганды здорового образа 
жизни и перспективные концепции развития своего предприятия в WorldSkills. Результат этих презентаций – 
дипломы I степени.

Лауреат
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за значительные уСПехи В ОрГанизации КультурнО-маССОВОй деятельнОСти

Культурно-спортивный комплекс

«таежный» пунгинского лпумг 
начальник Шилова наталья Валентиновна

Коллектив культурно-спортивного комплекса «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ – главный организатор и 
участник календарных, профессиональных, семейных и многих других праздников в поселке Светлый. Своим 
опытом авторы проектов с радостью делятся со всеми, кто пожелает им воспользоваться. 

В КСК проводятся мероприятия для всех возрастных категорий. Для молодых семей с маленькими детьми 
и просто организации семейного досуга создан клуб «Династия». Комплексное развитие детей дошкольного 
возраста по разным направлениям: творчество, ритмика, театр, речевая пластика, осуществляет досуговое 
объединение «Витаминки». Пенсионеры с удовольствием посещают клуб «Вторая молодость», где часто вме-
сте с молодежью проводятся субботники, развлекательные и познавательные мероприятия. Организована те-
атральная студия, в которой занимаются и взрослые, и дети. 

В 2018 году появилась команда КВН.
На базе КСК дети и взрослые занимаются хореографией, танцами, посещают различные кружки по руко-

делию.  Многие из тех, кто посещает клубы и кружки КСК «Таежный», принимают участие в фестивале «Зву-
чащее слово», корпоративном конкурсе детского творчества, концертных программах на местном и районом 
уровне. Немалое число среди них отмечены дипломами и грамотами.

Дипломант
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за уСПехи  
В ВОСПитании детей  
и разВитие Семейных традиций

Номинация

ПОБедители 2019
• семья марвановых

• семья Кологрив

• семья Коломийцевых

• семья уШаКовых 

раБОты учаСтниКОВ



24 25

за уСПехи В ВОСПитании детей и разВитие Семейных традиций

семья марвановых 
Верхнеказымское лПумГ,  
п. Верхнеказымский, Белоярский район, хмаО–Югра

Про семью Марвановых все говорят: дружная и многогранная. За 26 лет совместной жизни Рашит Аль-
тафович и Райса Рифатовна воспитали пятерых детей. Впрочем, кого-то и до сих пор воспитывают, такая 
большая разница между старшими и младшими.

Папа, Рашит Альтафович, – машинист двигателей внутреннего сгорания службы энерговодоснабжения 
Верхнеказымского ЛПУМГ. За добросовестный труд награжден почетными грамотами и благодарностями.

Мама, Райса Рифатовна, – библиотекарь МАУК Белоярского района Белоярской ЦБС в поселке Верх-
неказымский. Выросла в многодетной семье, где главной традицией всегда было уважительное отношение 
друг к другу.

Двое детей, сын Айрат и дочь Айгуль, выросли и создали свои семьи. Тогда супруги решили подарить 
свою любовь, внимание и заботу приемным Оксане, Розалии и Татьяне.

Оксана с отличием окончила музыкальную школу, лауреат вокальных конкурсов в Уфе и Екатеринбурге.
Благодаря стараниям мамы, Розалия занимается музыкой, танцевальной ритмикой, познает азы изо-

бразительного искусства и вокала.
Все члены большой семьи – постоянные участники культурных и спортивных мероприятий, разных се-

мейных конкурсов и фестивалей, неоднократно отмечены благодарностями главы Белоярского района, ди-
ректора школы Верхнеказымского поселка. В 2017 году семья Марвановых удостоилась диплома II степени 
муниципального конкурса Белоярского района «Семья года» в номинации «Замещающая семья». 

Среди семейных традиций – совместное чтение книг с последующим обсуждением, рукоделие.

Лауреат



26 27

за уСПехи В ВОСПитании детей и разВитие Семейных традиций

семья Кологрив
Октябрьское лПумГ,  
пгт. андра, Октябрьский район, хмаО–Югра

Семья Кологрив Сергея Аркадьевича и Оксаны Валерьевны в счастливом браке 34 года, за это время вы-
росли двое сыновей, Иван и Антон, и трое племянников, Алексей, Сергей и Андрей.

В большой семье Кологрив соединились 22 человека: дети, невестки, четыре внучки и шесть внуков. Ше-
стеро членов семьи трудятся в Октябрьском линейном производственном управлении магистральных газопро-
водов, это целый один процент от числа всех работающих в управлении.

Папа, Сергей Аркадьевич Кологрив, – заместитель начальника Октябрьского ЛПУМГ.
Мама, Оксана Валерьевна Кологрив, уже на заслуженном отдыхе.
Девиз семьи «В здоровом теле – здоровый дух!».
Всегда Кологривы вместе, всем составом отмечают праздники, годовщины свадеб, дни рождения, соби-

раются и просто на семейные ужины. Тогда готовят фирменные семейные блюда. Отдыхает семья активно: с 
выездом на рыбалку, за грибами, ягодами, кедровыми орехами. Все любят путешествовать, многие активно 
участвуют в жизни и своего поселка, и школы, и даже детского сада. 

А недавно Семья Кологрив посетила родину своих предков, город Кологрив Костромской области. Остано-
вились в гостинице со созвучным названием «Кологрив». 

Дипломант
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за уСПехи В ВОСПитании детей и разВитие Семейных традиций

семья Коломийцевых
Казымское лПумГ,  
г. Белоярский, хмаО–Югра

У Олега Игоревича и Елены Борисовны, а они в браке уже 26 лет, трое сыновей: Илья, Андрей и Валерий.
Глава семьи – инженер-электроник Бобровского ЛПУМГ. Занимается плаванием, ходит на лыжах, играет в 

волейбол и футбол.
Супруга – тренер-преподаватель по плаванию культурно-спортивного комплекса Казымского ЛПУМГ, много-

кратный призер спартакиад и победитель Спартакиады-2017 среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Ежегодно участвует в городских, районных, окружных соревнованиях по плаванию, волейболу, легкой 
атлетике.

Илья, ему 24 года, работает слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики службы автома-
тизации и метрологического обеспечения Бобровского ЛПУМГ. Спортсмен с раннего детства, а сейчас уже кан-
дидат в мастера спорта по плаванию и активист молодежного комитета. Участник сборной команды по плаванию 
Бобровского ЛПУМГ.

Андрею 19 лет, он студент Югорского государственного университета. С детства занимается хоккеем, а еще – 
стипендиат главы Белоярского района и призер округа в составе Белоярской хоккейной команды. Победитель и 
неоднократный призер соревнований по плаванию и волейболу. В университете ведет активную волонтерскую 
деятельность.

Валерий в свои 9 лет тоже принимает участие в творческих и спортивных мероприятиях семьи. Он неодно-
кратный победитель районного конкурса чтецов. В 2017 году получил диплом лауреата I степени в VII фестива-
ле-конкурсе «Юные дарования». Младший сын – личность многогранная, как и старшие члены семьи. Учится в 
музыкальной школе, занимается плаванием и каратэ, уже имеет оранжевый пояс.

Семья Коломийцевых приняла трудовую эстафету у своих родителей, которые трудились в компании с 1976 
года. В 2015 году она стала победителем районного конкурса «Семья года», получив диплом II степени в номина-
ции «Трудовая династия». 

Круг увлечений семьи разнообразен: совместное творчество, изготовление и пошив новогодних костюмов, 
походы на природу, занятия спортом.

Дипломант



30 31

за уСПехи В ВОСПитании детей и разВитие Семейных традиций

семья уШаКовых 
лонг-Юганское лПумГ,  
п. лонгъюган, надымский район, янаО

В семье Ушаковых – пять человек, трое детей. В браке старшие Ушаковы состоят 18 лет.
Папа, Владимир Геннадьевич, работает начальником смены в диспетчерской службе Лонг-Юганского ли-

нейного производственного управления магистральных газопроводов. Летом любит прокатиться на мотоци-
кле или велосипеде, зимой ходит на лыжах.

Мама, Елена Владимировна, – горничная вахтового общежития Лонг-Юганского ЛПУМГ. Семья для Еле-
ны – это главная ценность жизни. Каждое утро начинается с общей зарядки. Увлекается лыжами и велосипе-
дом, посещает бассейн – занимается аквааэробикой.

Старший сын Тимофей, ему 17 лет, учится в «Газпром-классе», преподаватели отмечают его математи-
ческий склад ума, понятно, что предпочтение отдает математике и физике. Кроме того, Тимофей отлично 
стреляет из пистолета и винтовки, имеет награду в командном зачете. За свои спортивные достижения не раз 
награждался грамотами и медалями.

Дочь Полина, в свои 15 лет занимается танцами, хорошо рисует, учится на «отлично» в школе, ходит в 
баскетбольную секцию, играет в команде КВН в состязаниях между классами, в 2019 году окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано.

Маленький Андрей, ему только 3 года, принимает активное участие в творческой и спортивной жизни се-
мьи. С удовольствием лепит из пластилина, рисует красками, любит кататься на самокате.

Совместно семья не только на активном отдыхе, но и дома осваивает приготовление блюд различной кух-
ни, изучают историю и традиции своей семьи. На Новый год Ушаковы всегда ставят живую елку и всей семьей 
ее украшают. Еще одна семейная традиция – сохранение всех детских поделок, рисунков. 

Девиз Ушаковых: «Семья – единственное настоящее богатство, а спорт – залог семейного долголетия, 
успешности и красоты».

Дипломант
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за лучШий ПрОеКт  
В ОБлаСти здОрОВОГО  
ОБраза жизни

Номинация

ПОБедители 2019
• глазырина ирина владимировна 

• попова светлана вячеславовна и 
харламова ольга ивановна 

раБОты учаСтниКОВ
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за лучШий ПрОеКт В ОБлаСти здОрОВОГО ОБраза жизни

глазырина ирина владимировна 
инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории
мадОу «детский сад общеразвивающего вида  
«Гусельки» г. Югорск, хмаО–Югра

Ирина Владимировна – автор проекта «НашМирВаш». В его основе – привлечение родителей к физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и спортивным мероприятиям совместно со своими детьми, формиро-
вание компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку через участие в работе 
дошкольных образовательных учреждений.

Главная цель проекта – создание условий для социально-сетевого взаимодействия с семьями воспи-
танников в физкультурно-оздоровительной сфере. Таким образом автор предполагала сделать свой проект 
одним из факторов, который поможет повысить качество образования дошкольников.

Сейчас проект «НашМирВаш» уже имеет положительный опыт реализации, и автор планирует тиражи-
ровать его в других дошкольных и спортивных учреждениях города.

Дипломант
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за лучШий ПрОеКт В ОБлаСти здОрОВОГО ОБраза жизни

попова светлана вячеславовна 
учитель высшей квалификационной категории по физической культуре

харламова ольга ивановна 
учитель-логопед высшей квалификационной категории
мБОу «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский»,  
хмаО–Югра 

На соискание Премии авторы представили проект «Путь к успеху», в основе которого адаптация, соци-
ализация и формирование здорового образа жизни детей в образовательной среде.

С его помощью, по мнению педагогов, легче и более эффективно происходит формирование у детей 
эмоционально-положительного отношения к физкультурно-оздоровительным занятиям, позитивной моти-
вации к двигательно-речевой деятельности и воспитание привычки к здоровому образу жизни у детей 1, 2 
и 3 классов.

В основе методики лежат сразу две образовательные системы: физическая культура и логопедический 
курс. Педагоги в игровой форме проводят интегрированные спортивно-коррекционные занятия, направ-
ленные на развитие и совершенствование навыков преодоления трудностей у обучающихся с различными 
нарушениями. По сути это комплекс развивающих физических упражнений, которые проходят как веселые 
игры, сопровождаются потешками и в стихотворной форме помогают усвоить правила русского языка.

Дипломант
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за уСПехи В ПрОСВетительСКОй 
деятельнОСти  
В ОБлаСти ПОПуляризации зОж 
Среди детей и мОлОдежи

Номинация

ПОБедители 2019
• санаторий-профилаКторий 

• величутина ольга васильевна

раБОты учаСтниКОВ
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За успехи в просветительской деятельности в области популяриЗации ЗоЖ среди    детей и молодеЖи

Санаторий-профилакторий 
ооо «Газпром трансгаз Югорск»
 Главный врач Фетисов александр Юрьевич

Санаторий-профилакторий с 2018 года шефствует над профильным медицинским классом
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорска.
Сотрудники ведут среди школьников активную пропаганду здорового образа жизни, просветительскую 

и профилактическую работу по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных 
изделий. 

В комплекс мероприятий для учащихся врачи cанатория-профилактория включили учебные сессии по 
предметам «Биология» и «Химия», социальные практики и профессиональные пробы, кураторство волонтер-
ского отряда «Клятва Гиппократа».

Учебные занятия по профильным предметам максимально приближены к вузовским, то есть ребята слу-
шают лекции, сдают зачеты и лабораторные работы. 

В рамках такого шефства сотрудники санатория-профилактория ведут постоянную профориентационную 
работу, в программе, к примеру, экскурсии в Музей естествознания и истории медицины, в экспозиции кото-
рого немало эксклюзивных экспонатов.

Результативность сотрудничества санатория-профилактория и МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Югорска подтверждает количество выпускников профильных медицинских классов, поступив-
ших в высшие и средние медицинские образовательные учреждения.

Лауреат



42 43

величутина ольга васильевна
учитель изобразительного искусства
мБОу «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
хмаО–Югра

Ольга Васильевна – инициатор создания школьного пресс-центра «ВЗГЛЯД», а с 2014 года его руково-
дитель. Общий стаж её педагогической деятельности – 30 лет.

Школьный пресс-центр «ВЗГЛЯД» объединяет ребят 12-17 лет, и по своей сути просто организует до-
суг детей подросткового возраста. Но если посмотреть на результаты работы пресс-центра, то они гораздо 
глубже: у школьников-прессцентровцев растет познавательная активность, появляется устойчивый интерес 
к работе с литературой, развивается грамотная речь, повышается культура работы с различной информаци-
ей. Пресс-центр, как настоящее СМИ, выполняет социальные заказы города и района, освещает конкурсы, 
семинары и многие другие местные мероприятия, кроме того, тесно взаимодействует с Управлением обра-
зования Советского района.

И всё-таки главное, что для школьников здесь создана отличная возможность испытать себя в роли 
журналиста, редактора, фотографа, телекорреспондента… Пресс-центр развивается не в одном, не в двух, 
а в семи направлениях: газета «Голос», «Живая «газета», «Фотосъемка», «Видеосъемка», «Дизайн-Центр», 
«Радиовещание», «Мультипликация».

Пресс-центр «Взгляд» постоянно получает дипломы и благодарственные письма, а самое важное – от-
зывы родителей и общественности.

Многие из участников школьного пресс-центра «Взгляд» сегодня уже поступили в профильные учебные 
заведения, кто-то профессионально занимается фотографией, и это замечательное  подтверждение успеш-
ности проекта, который помог им найти себя и выбрать любимое дело.

за уСПехи В ПрОСВетительСКОй деятельнОСти В ОБлаСти ПОПуляризации зОж Среди    детей и мОлОдежи
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44 45

за значительные уСПехи  
В духОВнО-нраВСтВеннОм и 
ПатриОтичеСКОм ВОСПитании  
детей и мОлОдежи

Номинация

ПОБедители 2019
• центр русской культуры «КлаДезь» 

• Колмачихин роман анатольевич

• ШиБайло сергей аркадьевич 

раБОты учаСтниКОВ
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За Значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании

автономная некоммерческая организация 

«Центр русской культуры «Кладезь» 
г. Югорск, хмао–Югра

Театр русского костюма «Ситцевая Русь» Автономной некоммерческой организации «Центр русской 
культуры «Кладезь» г. Югорска под руководством Ростокиной Марины Анатольевны основан в мае 2017 
года при Воскресной школе кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского.

Театральный коллектив принимает участие в городских и окружных мероприятиях «Славянский хоро-
вод», «Югорская слобода», «Жемчужина русской культуры», «Мы голосуем за мир», «Пасха Красная» и во 
многих других.

В 2016 году участники театра стали дипломантами районной выставки-конкурса декоративно-приклад-
ного творчества «Грани талантов».

В 2018 году Театр русского костюма «Ситцевая Русь» получил диплом лауреата II степени в фешн-кон-
курсе «Этномода», диплом победителя в г. Советском на открытом городском фестивале национальных 
культур «Мы голосуем за мир!» в номинации «Национальный костюм» и диплом лауреата в X юбилейного 
фестиваля «Этноподиум на Байкале» в номинации «Сценический костюм».

Творческий коллектив ставит перед собой благородные задачи: возрождение, сохранение и популяри-
зация традиционной русской культуры, пробуждение интереса к истории народа и народным традициям, 
воспитание патриотизма и уважения к национальным культурам, социокультурная реабилитация детей и 
взрослых, нуждающихся в особой заботе.

Дипломант
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за значительные уСПехи В духОВнО-нраВСтВеннОм и ПатриОтичеСКОм ВОСПитании

Колмачихин роман анатольевич
инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 1 категории 
Бобровского лПумГ

Несмотря на хлопотную должность Роман Анатольевич реализовал несколько социальных проектов и 
программ, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи: проведены от-
крытые уроки по гражданской обороне в средней общеобразовательной школе поселка Лыхма и экскурсии 
для учащихся в защитное сооружение гражданской обороны Бобровского ЛПУМГ.

Роман Анатольевич – организатор и куратор развития военно-прикладных, технических и экстремаль-
ных видов спорта. В дни фестиваля «Время молодых» он проводит соревнования по «силовому экстриму». 
В его активе и организация физкультурно-оздоровительного комплекса по сдаче нормативов ГТО.

В 2018 году под руководством Романа Анатольевича совместно с Молодежным комитетом Бобровского 
ЛПУМГ создана экстремальная полоса препятствий «Северный вызов».

Дипломант
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за значительные уСПехи В духОВнО-нраВСтВеннОм и ПатриОтичеСКОм ВОСПитании

ШиБайло сергей аркадьевич 
секретарь унъюганской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Приобского отделения
п. унъюган, хмаО–Югра

Шибайло Сергей Аркадьевич – пенсионер ООО «Газпром трансгаз Югорск», ветеран боевых действий в 
Афганистане, секретарь Приобского отделения Унъюганской общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство». Сергей Аркадьевич представил на конкурс свой проект «Юные армейцы», направленный на ор-
ганизацию досуга детей 7-14 лет. Мероприятия, предусмотренные проектом, направлены на духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения.

Участвующие в проекте ребята освоили стрельбу, прошли военно-строевую подготовку, приобщились к 
чтению, укрепили физическое здоровье, постоянно принимают участие в патриотических акциях. 

Помещение для теоретических занятий «Юных армейцев» предоставила Унъюганская модельная библи-
отека семейного чтения им. Е.Д. Айпина.

Дипломант



52 53

за лучШуЮ  
ШеФСКуЮ деятельнОСть

Номинация

ПОБедители 2019
• управление по эКсплуатации  

зДаний и сооружений 

• сосновсКое лпумг

раБОты учаСтниКОВ

13

НАЗВАНИЕ

В апреле 2019 г. мы провели квест 
в игровой форме «Волшебный ключик 
к ПДД». В квесте участвовали старшая 
и подготовительная группа (дети 5-6 
лет) детского сада «Аленушка».

Цель: Закрепление знаний ПДД и 
пропаганда основ безопасного поведе-
ния на дороге.

По сценарию ребята получили 
письмо от Незнайки, где он рассказал, 
что оставил для них сундук с подар-
ками. Но для того, чтобы его открыть, 
нужно было пройти квест. Квест вклю-
чал себя пять заданий по знанию ПДД, 
за каждый правильное выполнение, 
дети получали волшебный ключик. За-
тем из пяти ключей нужно было подо-
брать один, который и откроет сундук 
с подарками.

Первое задание было «Дорожные 
знаки». Из кусочков пазлов нужно было собрать дорожные знаки и рассказать, что 
они означают. Ребята справились на отлично и получили первый ключик. 

Во втором задание нужно было посмотреть картинкис дорожными знаками, 
и определить какие из них правильные. Как и в первом задании, знаки ребята хо-
рошо знали и тоже получили ключ.

В третьем задании детям пришлось помучаться, ведь им нужно было вспом-
нить правила дорожного движения в различных ситуациях на дороге. И все-таки 
третий ключ был у них в кармане.

Четвертое задание включало себя загадки, а в пятом – ребята потанцевали со 
светофором и выполнили его задания.

Все пять ключей были собраны, дети открыли сундук и там их ждали сладкие 
подарки, а так же светоотражающие фликеры.

В конце мероприятия, мы сделали фото на память!

14

Безопасная дорога!

15

НАЗВАНИЕ
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за лучШуЮ ШеФСКуЮ деятельнОСть

управление по эКсплуатации  
зДаний и сооружений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
начальник хрушков андрей Владимирович

Коллектив Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск»  много 
лет помогает МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорска и БУ СО ХМАО-Югры «Югорский 
комплексный центр социального обслуживания населения».

В основных направлениях этого шефства: профориентационная работа, совместные культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия, участие в решении организационных, управленческих и хозяйственных во-
просов.

Ежегодно при поддержке шефов в Югорском комплексном центре реализуются программы и социальные 
проекты «Возрождение», «Соберем ребенка в школу», «Новогоднее дерево желаний», в рамках проекта прохо-
дит много физкультурно-оздоровительных, экологических и досуговых мероприятий. Коллектив предприятия 
оказывает адресную помощь и социальное сопровождение в подшефных учреждениях – это и ремонт мебели, 
электроприборов, и уборка территорий, и транспортировка технических средств реабилитации. Особое вни-
мание коллектив УЭЗиС уделяет патриотическому воспитанию своих подшефных ребят: вместе с Центром 
патриотического воспитания «Доблесть» проводятся окружные акции «День призывника» и городская воен-
но-патриотическая игра «На пути к Победе».

Свидетельством успешной шефской деятельности УЭЗиС можно считать множество грамот, писем, благо-
дарностей и положительных отзывов от учреждений и просто большую признательность родителей.

Лауреат
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за лучШуЮ ШеФСКуЮ деятельнОСть

сосновсКое лпумг
начальник Вдовин андрей николаевич 

На протяжении ряда лет работники Сосновского ЛПУМГ сотрудничают с детским садом «Аленушка» и 
средней общеобразовательной школой поселка Сосновка.

Генераторы всех творческих идей – Надежда Анатольевна Фарутина, инженер по корпоративной за-
щите, и Анна Федоровна Комова, регенераторщик отработанного масла ГКС. Это они разработали проект 
«Планета безопасности» для детей дошкольного возраста и начальных классов. 

Цель проекта – подготовка ребенка к встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуа-
циями и систематическое обучение основам профилактики травматизма.

«Планета безопасности» – это целая программа, объединившая три основных направления подготовки 
детей к самостоятельной жизни вне дома. Первое, называется «Безопасная дорога», направлена на обуче-
ние детей совместно с родителями правилам дорожного движения, и проходят они этот этап вместе с ро-
дителями. Второе, «Мир вокруг», – воспитание безопасного поведения: ребенок должен усвоить основные 
понятия опасности для жизни и здоровья, правила поведения в таких ситуациях. Третье направление – «По-
жарная безопасность».

Занятия с детьми по программе «Планета безопасности» проходят в форме занимательных квест-игр, 
эстафет, викторин. Кроме того, для них провели экскурсию на предприятие. 

Для мониторинга результатов проекта его авторы регулярно проводят анкетирование как детей – участ-
ников программы, так и их родителей.

Дипломант
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лучШая СлужБа  
В ОБлаСти ПрОПаГанды и 
ПОПуляризации  
здОрОВОГО ОБраза жизни

Номинация

ПОБедители 2019
• отДеление по защите имущества 

Югорского умтсиК

• служБа энерговоДоснаБжения 
правохеттинсКого лпумг

раБОты учаСтниКОВ
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лучШая СлужБа В ОБлаСти ПрОПаГанды и ПОПуляризации здОрОВОГО ОБраза жизни

отДеление по защите имущества 
Югорского умтСиК

Отделение по защите имущества Югорского управления материально-технического снабжения и ком-
плектации под руководством Заварзина Алексея Александровича – не только сплоченная команда профес-
сионалов, но и коллектив с творческой, социальной и спортивной активностью. Практически каждый здесь 
принимает участие в общественных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях разного уровня. Отделение 
славится своими достижениями в спортивных соревнованиях: в гиревом спорте, волейболе, футболе, лыж-
ных гонках, легкой атлетике, полиатлоне, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, бильярде. Здесь 
работают активные участники спортивно-массовых мероприятий «Веселые старты», «Большие гонки», «Пе-
ретягивание каната», «Лялинская сотня» и «Конжак».

Лауреат
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лучШая СлужБа В ОБлаСти ПрОПаГанды и ПОПуляризации здОрОВОГО ОБраза жизни

служБа энерговоДоснаБжения 
Правохеттинского лПумГ

В службе энерговодоснабжения Правохеттинского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов 75 сотрудников под руководством Павленко Сергея Александровича.

Спортивно-оздоровительная деятельность здесь ведется постоянно, служба имеет в своей копилке гра-
моты и кубки, дипломы разных степеней и в командных, и в личных зачетах. 

Спортсмены службы энерговодоснабжения побеждали в самых разных видах спорта: дартс, баскетбол, 
бильярд, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт. Кроме того коллек-
тив – постоянный участник санитарной дружины управления.

Общественная и творческая жизнь поселка не обходится без участия службы энерговодоснабжения. 
«Бегущий фонарик», «Свеча памяти», «Парад на 9 мая», «Экологические акции», «Веселый старты», интел-
лектуальные игры и творческие конкурсы – везде присутствуют сотрудники службы.

В подшефных учреждениях, МДОУ «Детский сад «Сказка» и МОУ «Правохеттинская средняя общеобра-
зовательная школа» они тоже частые гости: проводят здесь профориентационную работу и развлекатель-
ные мероприятия.

Дипломант
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за личный Пример  
В ПрОПаГанде  
здОрОВОГО ОБраза жизни

Номинация

ПОБедители 2019
• Клевцова ирина николаевна

• ефремов Юрий николаевич

• попов игорь иванович
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За личный пример в пропаганде Здорового обраЗа жиЗни

Клевцова Ирина Николаевна
инженер 2 категории
инженерно-технического центра

Ирина Николаевна – многократный победитель местных и региональных соревнований.
С десяти лет занимается плаванием. За четыре года усердных тренировок выполнила норматив «Кан-

дидат в мастера спорта». В школьные годы постоянно участвовала в спортивных состязаниях по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, плаванию. В 1996 году выполнила норматив «Мастер спорта по биатлону». 

За время работы в Обществе Ирина участвовала в пяти зимних спартакиадах ПАО «Газпром»: по поли-
атлону, лыжным гонкам. В двух из них завоевывала 1 места, в 2003 и 2005 годах.

Постоянная участница внутренних соревнований ООО «Газпром трансгаз Югорск» среди руководителей 
и сотрудников филиалов Общества по плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, стрельбе, полиатлону, 
экстремальному туризму «Лялинская сотня». 

Сегодня свое отношение к спорту Ирина Николаевна передает детям: сыну и дочери.

Лауреат
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за личный Пример В ПрОПаГанде здОрОВОГО ОБраза жизни

ефремов Юрий николаевич
электрогазосварщик 6 разряда 
надымского уаВр 

Юрий Николаевич занимается пауэрлифтингом, его спортивное амплуа – силовое троеборье. Первый раз 
он вышел на помост в 2014 году в Санкт-Петербурге и сразу занял в соревновании 1 место. В том же году за-
воевал золотую медаль кубка России по пауэрлифтингу и выполнил норматив мастера спорта. А уже в 2017 
году получил золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу с мировым рекордом в сумме троеборья.

Разработал систему тренировок, основанную на научных работах российского ученого в области спортив-
ной адаптологии, профессора В.Н. Селуянова, уникальность которой заключается в том, что при небольших 
корректировках, ее можно использовать как молодым, так и пожилым людям. Видя успехи Юрия в спорте, и 
другие работники Надымского УАВР начали посещать спортзал. Он много помогает ребятам в плане трениро-
вок, показывает, как правильно делать упражнения. С 2015 года стал тренером для молодых людей. Через год 
тренировок все пять его учеников выполнили норматив кандидата в мастера спорта. По мере продвижения 
ребят вперед Юрий все больше и больше понимает, чем будет заниматься в ближайшем будущем.

Дипломант
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за личный Пример В ПрОПаГанде здОрОВОГО ОБраза жизни

попов игорь иванович
начальник автоколонны № 3
 Югорского уттиСт 

Игорь Иванович приветливый, позитивный, интеллигентный человек, с которым всегда приятно
общаться. Настроение таких людей задает их стиль и образ жизни. Благодаря спортивным занятиям, 

здоровому образу жизни и оптимизму Игорь Иванович всегда в отличной форме, всегда излучает позитив и 
открытость, притягивает к себе окружающих!

В студенческие годы он занимался боксом и волейболом. После трудоустройства в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» добавил к этим спортивным направлениям плавание, волейбол, мини-футбол и лыжные 
гонки.

Только на лыжах Игорь Иванович ежегодно проходит более 1000 км. Регулярно участвуя в соревнова-
ниях «Стрелок года», по отдельным дисциплинам он часто занимал призовые места. С годами тренировок 
пришли и результаты на соревнованиях ООО «Газпром трансгаз Югорск»: бронза, серебро и золото в эста-
фетах среди руководителей.

По примеру своего коллеги и многие сотрудники предприятия активно занимаются спортом.

Дипломант
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лучШий Филиал В ОБлаСти здОрОВОГО ОБраза жизни

КомсомольсКое лпумг
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
начальник рогожкин Олег Владимирович

Комсомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов – самое крупное 
подразделение ООО «Газпром трансгаз Югорск». За 15 лет среди реализованных здесь проектов девять, 
ставших дипломантами, в коллективе работают пятнадцать лауреатов конкурса Премии «Белая птица» в 
разных номинациях.

Сборная ЛПУ на протяжении восьми лет становилась бронзовым призером, а с 2015 по 2018 – чемпио-
ном Спартакиады среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Девять раз сборная линейного производственного управления магистральных газопроводов станови-
лась победителем летних и зимних Спартакиад ПАО «Газпром» в общекомандном зачете, пять раз занимала 
вторые места, шесть раз была бронзовым призером.

Добавим к этому победы в марафоне «Лялинская сотня» и в соревнованиях среди коллективов пред-
приятий и учреждений города в различных видах спорта. 

Работники Управления занимаются в составе беговых клубов, участвуют в экстремальных забегах, сда-
ют нормы ГТО, принимают участие в культурно-массовых мероприятиях. Есть здесь и своя команда КВН.

На протяжении 30 лет Комсомольское ЛПУМГшефствуют над МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» и детским садом «Брусничка» г. Югорска. 

Постоянно работники ЛПУ проводят мероприятия по профилактике наркомании, употребления алкого-
ля и курения в детских учреждениях, ведут профориентационную работу, вместе со своими подшефными 
принимают участие в патриотических акциях.

Лауреат
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лучШая мОлОдежная (детСКая) Ор-
Ганизация, занимаЮщаяСя ПОПуля-
ризацией здОрОВОГО ОБраза жизни 

раБОты учаСтниКОВ

На соискание Премии в этой номинации в 2019 году поступило два проекта:

волонтерсКое Движение «эКос» 
мБОу «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорска.
Руководитель проекта Леонтьева Наталья Викторовна, учитель иностранного языка, в рамках волонтерско-
го движения организовала ребят на озеленение и субботники на территории школы, проводила классные 
часы об экологических проблемах, под её руководством ребята собирают и сдают макулатуру и батарейки, 
изготавливают кормушки для птиц.

молоДежный Комитет 
учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Под руководством Мачко Евгения Александровича в 2019 году представители молодежного комитета про-
читали лекции о здоровом образе жизни, провели профориентационную работу и конкурс рисунков на 
экологическую тематику среди учеников Средней общеобразовательной школы № 5, воспитанников реа- 
билитационного центра «Солнышко» и на базе ДЮЦ «Прометей» в Югорске, в образовательной школе № 2 
поселка Игрим.

Координационный совет Премии «Белая птица» в ходе бурных обсуждений и просмотра видеома-
териалов не выбрал того, кто окажется победителем. Единогласно было принято решение отметить оба
проекта благодарностью.

Номинация
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ОрГанизация,  
аКтиВнО ПрОПаГандируЮщая  
здОрОВый ОБраз жизни

Номинация

ПОБедители 2019
• совет ветеранов (пенсионеров)  

войны и труДа с.п. унъюган 

• КсК «норД» 

• спортивный клуб смешанных боевых 
единоборств «легион» 

раБОты учаСтниКОВ

Физическая культура (массовая зарядка ‐ это пропаганда
здорового образа жизни, направленная на большие слои
населения, способ вызвать желание у людей старшего

поколения заниматься спортом. 

ТУРСЛЕТЫ
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ОрГанизация, аКтиВнО ПрОПаГандируЮщая здОрОВый ОБраз жизни

совет ветеранов (пенсионеров)  
войны и труДа 
с.п. унъюган, хмаО–Югра

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда сельского поселения Унъюган реализует проект «Возраст – 
спорту не помеха!». Его авторы – председатель Совета Антонова Ольга Юрьевна, начальник Таежного ЛПУМГ 
Черных Сергей Владимирович, методист МКУ «Дом культуры «Лесник» Теханская Яна Владимировна.

Цель проекта – расширение практик здорового образа жизни для повышения качества жизни пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями в с.п. Унъюган. В рамках проекта осуществляются обуча-
ющие и оздоровительные программы: гидрореабилитация (плавание, аквааэробика), скандинавская ходьба, 
физическая культура (флэш-моб, массовая зарядка). 

Всё это помогает людям старшего поколения и людям с ограниченными возможностями почувствовать 
свою востребованность, обрести новых друзей, изменить социальную позицию.

В 2017 году Совет ветеранов с проектом «Знаем! Помним! Гордимся!» стал лауреатом региональной 
премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память».

За свою деятельность организация не раз получала благодарственные письма: от председателя Ок-
тябрьской районной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, главы сельского 
поселения Унъюган, председателя ХМАО ООО «Всероссийского общества инвалидов» за активное участие в 
общественной жизни и значительный вклад в развитие ветеранского движения в Октябрьском районе.

Лауреат



82 83

ОрГанизация, аКтиВнО ПрОПаГандируЮщая здОрОВый ОБраз жизни

Культурно-спортивный комплекс «норД» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
начальник елисеев алексей Владимирович

Культурно-спортивный комплекс «Норд» на соискание Премии «Белая птица» в этот раз представил 
одну из важных составляющих своей работы: организацию досуга пенсионеров. 

Для пожилых любителей спортивных занятий в «Норде» открыт Шахматный клуб. Секция по волейболу 
для пенсионеров существует уже 9 лет. Посещающие занятия в Бильярдном центре на равных со всеми 
принимают участие в открытых турнирах.

Клуб пенсионеров «Добрые встречи» существует уже 30 лет. Его участников собирают на
чаепития и танцевальные программы. Несколько раз в год на «Добрых встречах» проходят концер-

тно-развлекательные программы, посвященные праздникам и знаменательным датам.
Культурное направление работы КСК «Норд» не ограничивается только организацией досуга пенсионе-

ров. В 2007 году члены клуба инициировали создание хора «Югорчанка». В 2019 году команда пенсионеров 
под руководством культурно-спортивного клуба «Норд» приняла участие в городском конкурсе «Бабушки и 
внуки» и к всеобщей радости стала победителем.

Кроме того, сотрудники КСК «Норд» в рамках проекта «Непридуманные истории» провели концертную 
программу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Дарина».

Дипломант
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Организация, активнО прОпагандирующая здОрОвый Образ жизни

некоммерческая организация Союз 

«Спортивный клуб смешанных боевых 
единоборств «Легион» 
г. Советский, ХМаО–югра

Клуб был организован в 2015 году в г. Советский. А в 2017 году получил статус официального филиала 
Международной Академии Бразильского джиу-джитсу, с тех пор и расположился в спортивном зале МАУ 
ДО Советского района «Центр Созвездие им. Гришина И.Т.»

В 2018 году было открыто отделение в Югорске.
Кашлев Егор Борисович, президент организации и тренер, боевыми искусствами занимается с 15 лет.
Он неоднократный победитель и призер первенства ХМАО-Югры. В 2009 году выполнил норматив кан-

дидата в мастера спорта по рукопашному бою.
Коллектив «Легиона» тесно взаимодействует с комитетом по делам несовершеннолетних и колледжем 

в Югорске и Советском, привлекая к занятиям «трудных» подростков. Тренерский состав активно взаимо-
действует с родителями этих детей. За время работы в клуб пришло более двадцати таких ребят. 

Деятельность Клуба направлена на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
мастер-классов, семинаров по Бразильскому джиу-джитсу, на пропаганду здорового образа жизни среди 
взрослых и подрастающего поколения через привлечение к регулярным занятиям, популяризацию различ-
ных видов боевых единоборств. Ребята из «Легиона» участвуют в различных турнирах местного и регио-
нального уровня, часто становятся призерами и победителями.

Дипломант
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В ПОддержКу ПОПуляризации 
занятий тВОрчеСКими Видами 
деятельнОСти

Номинация

ПОБедители 2019
•  Курчатов олег вячеславович 

•  онуфриенКо светлана вячеславовна 

•  творческое объединение  
«мастерицы земли хеттинсКой» 

раБОты учаСтниКОВ
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В ПОддержКу ПОПуляризации занятий тВОрчеСКими Видами деятельнОСти

Курчатов олег вячеславович 
учитель технологии
мБОу «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
хмаО–Югра

Творческий и увлеченный своим делом Олег Вячеславович Курчатов преподает технологию в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский». 

В своей работе тесно взаимодействует с партнерами из районного центра развития творчества детей и 
юношества «Созвездие», Детской школы искусств, районного центра творчества и ремесел «Шанс», детских 
садов города.

Олег Вячеславович личным  примером воспитывает у своих учеников любовь к творчеству, традициям 
народа, ремеслу, уважение ко всякому труду, познанию красоты, сохранению положительного отношения к 
своему здоровью. 

Педагог и его ученики – неоднократные участники городских и районных выставок, посвященных Дню 
учителя, Фестивалю педагогических идей, Дню города и района. Работы мастера и его учеников заслужива-
ют огромного уважения, всегда оригинальны.

Ученики Олега Вячеславовича являются призерами и победителями муниципальных, школьных, рос-
сийских и городских олимпиад. 

Лауреат
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В ПОддержКу ПОПуляризации занятий тВОрчеСКими Видами деятельнОСти

онуфриенКо светлана вячеславовна 
штукатур 3 разряда службы по хранению материально-технических  
ресурсов и содержанию объектов ягельного лПумГ

Вклад Светланы в культурную жизнь поселка Ягельный весьма значителен. Она шьет костюмы для те-
атрального и хореографического коллективов КСК, проводит мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству для детей и взрослых, играет на сцене театра в составе студии «Театр+».

Кроме того, Светлана опытный боец сандружины, активный организатор и участник культурно-массо-
вых мероприятий в поселке. 

В 2019 году её талант был отмечен дипломом третьей степени на VI Фестивале Миниатюр «Звучащее 
слово» в номинации «Художественное слово». Деятельность Светланы не раз отмечалась благодарствен-
ными письмами от цеховой профсоюзной организации Ягельного ЛПУМГ, директора МКУКиС «Досуговый 
центр МО п. Ягельный», директора МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа» и начальника 
департамента Надымского региона.

Лауреат
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В ПОддержКу ПОПуляризации занятий тВОрчеСКими Видами деятельнОСти

творческое объединение  
«мастерицы земли хеттинсКой» 
Культурно-спортивного комплекса Правохеттинского лПумГ

Девять беспокойных жительниц поселка Правохеттинский объединились и создали кружок прикладно-
го творчества «Мастерицы земли Хеттинской». Здесь они творят сами и передают свое умение подраста-
ющему поколению. Кружок работает на базе культурно-спортивного комплекса Правохеттинского ЛПУМГ 
на добровольных началах. Женщины учат детей создавать работы из подручных материалов, заниматься 
выжиганием, вышивкой, шитьем из лоскутов (пэчворк), изготовлением кукол и мягких игрушек, бисеро-
плетением, лепкой из соленого теста, поделками из воздушных шаров (аэродизайн), делятся опытом по 
созданию картин в технике алмазной вышивки, создают открытки ручной работы.

Занятия помогают выработать у ребят чувства коллективизма, товарищества, ответственности за пору-
ченное дело.

Дипломант
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за ПерВые ШаГи  
К здОрОВОму  
и аКтиВнОму ОБразу жизни

Номинация

ПОБедители 2019
• 3 «а» Класс  

мБоу «лицей им. г.ф. атякшева» 

• Котегов антон андреевич 

• устинова милана Борисовна

раБОты учаСтниКОВ
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 за ПерВые ШаГи К здОрОВОму и аКтиВнОму ОБразу жизни

3 «а» Класс 
мБОу «лицей им. Г.Ф. атякшева» 
г. Югорск, хмаО–Югра

В Югорском МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» есть 3 «А» класс, в котором обучается 28 человек: 16 маль-
чиков и 12 девочек. Классный руководитель – учитель начальных классов Терёхина Татьяна Леонидовна.

Она, помимо обязательных предметов школьной программы, учит детей дружить, помогать другим, 
сострадать, уважать старших. 

3 «А» принял участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Классно быть хорошим» и стал победите-
лем среди 2350 участников.

2018-2019 учебный год для класса прошел под девизом «Творить добро всем вместе просто или 45 
поступков для личностного роста». 

В роли волонтеров ребята из 3 «А» провели мастер-класс для Совета ветеранов по изготовлению но-
вогодней игрушки, поздравили с Новым годом театрализованным представлением и подарками детей ре-
абилитационного центра «Солнышко». Для зверей зоопарка ДЮЦ «Прометей» в рамках акции «Корм для 
животных» собрали более 20 кг корма. В декаду пожилого человека провели концерт в ДК Югорска-2 и 
поздравили Совет ветеранов в ДК «Югра-Презент». Приняли участие в благотворительной акции «Пикник 
добра» и еще много-много добрых дел совершили за учебный год.

Дипломант
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 за ПерВые ШаГи К здОрОВОму и аКтиВнОму ОБразу жизни

Котегов антон андреевич 
ученик 
мБОу «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
хмаО–Югра

Котегов Антон, ученик 9 класса, считает, что семья – это самые близкие и родные люди, которых мы 
очень любим, которые дарят тепло и помогают в сложных ситуациях.

Антон занимается волонтерской деятельностью, помогает детскому саду «Родничок» в благоустройстве 
и озеленении территории, уборке мусора, участвует в проведении детских мероприятий.

С 2004 года посещает реабилитационный центр «Солнышко». Спортивная карьера также началась в 
реабилитационном центре с ходьбы, спортивных состязаний, игры в шахматы. Кроме спорта обучился игре 
на гитаре, три года занимался изготовлением мягких игрушек в центре «Солнышко». Занятия спортом по-
могают Антону воспитать характер и силу воли, укрепить здоровье, приобрести новые знакомства, друзей и 
общение. На сегодняшний день самое главное увлечение – легкая атлетика. 

С 2015 года выступает на фестивале спорта «Дети Югры» в составе команды реабилитационного центра 
«Солнышко». В составе команды двукратный победитель фестиваля спорта «Дети Югры» (2015 и 2016 годы). 

С 2017 по 2019 год является чемпионом Советского района в толкании ядра, метании диска и копья. (2 
серебряные награды и 2 бронзовые). 

В 2019 году на чемпионате ХМАО-Югры по легкой атлетике Антон стал чемпионом сразу в четырех дис-
циплинах: толкании ядра, метании диска и копья, в беге на 100 м.

Дипломант
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 за ПерВые ШаГи К здОрОВОму и аКтиВнОму ОБразу жизни

устинова милана Борисовна
ученица  
маОу «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
г. Карпинск, Свердловская область

Устинова Милана – умница, красавица, спортсменка...
В первом классе родители привели Милану в секцию «Лыжные гонки», где она и занимается по настоящее 

время, имеет первый взрослый разряд по лыжам. Достигла высоких результатов в спорте, за которые получи-
ла множество медалей, дипломов, грамот вот некоторые из них:

2016 год – грамота за 1 место в открытых Областных соревнованиях по лыжным гонкам;
2017 год – грамота за 1 место в поднимании туловища в рамках соревнований «Старты надежд»;
2018 год – диплом за 1 место в первенстве Свердловской области по лыжным гонкам на призы олимпий-

ской чемпионки ЗМС З.С. Амосовой на дистанции 2 км;
2019 год – грамота за 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам на призы МС СССР В.Т. Мелентьева в 

рамках кубка Северных городов и диплом за 1 место в XXIV Международном горном марафоне «Конжак-2019» 
среди девушек в возрастной категории до 18 лет. 

Несмотря на регулярные тренировки Милана хорошо учится в школе, успевает принимать активное уча-
стие в волонтерском движении, в школьных олимпиадах и конкурсах. Также она – постоянный участник корпо-
ративных соревнований ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ПАО «Газпром».

Дипломант
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В ПОддержКу  
ОБщеСтВенных инициатиВ

Номинация

ПОБедители 2019
• перегреБинсКая среДняя оБщеоБразовательная 

ШКола № 1 

• ДынДа Юлия георгиевна

• региональный центр оказания кинологических 
услуг «счастливый питомец»

раБОты учаСтниКОВ
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В ПОддержКу ОБщеСтВенных инициатиВ

мКОу «перегреБинсКая среДняя 
оБщеоБразовательная ШКола № 1» 
с. Перегребное, Октябрьский район, хмаО–Югра

В 2015 году Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1 первый раз провела ярмарку 
«Раскрась мир добрыми делами». Успешное проведение ярмарки сделало ее ежегодной и традиционной.

 Цели и задачи ярмарки: формирование социально-общественного опыта школы через участие в благо-
творительной деятельности и воспитание в детях нравственных ценностей и милосердия, развитие социаль-
ных навыков поведения и установок на решение проблемных ситуаций, развитие творческого потенциала 
участников за счет проведения мастер-классов. 

С 2015 по 2018 год на благотворительной ярмарке собрали около 338 тыс. рублей, все средства напра-
вили в благотворительный фонд «Подари жизнь» и в Дом престарелых «Ивушка» Октябрьского района.

Открытие ярмарки в поселке становится праздником добра и милосердия. В рамках мероприятия про-
ходят мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров. 

Мероприятие позволяет сплотить детей, родителей и педагогов. Благотворительная ярмарка живет и 
развивается, с каждым годом становится все ярче и праздничней.

Лауреат
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ДынДа Юлия георгиевна
слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики службы автоматизации  
и метрологического обеспечения Бобровского лПумГ

Юлия Георгиевна не только работник производственный, но и общественный. 
В 2014 году в Бобровском ЛПУМГ, когда начал работать музей предприятия, инициативу по организации 

музея, оформление выставочных залов, проведение экскурсий, сбор экспонатов взяла на себя Дында Юлия 
Георгиевна. Кроме основных своих трудовых обязанностей она проводит экскурсии в музее, разрабатывает 
личную технику рассказов и выступлений, занимается организацией встреч экскурсионных групп. Музей по-
сещают не только местные жители, но и командированный персонал. Приезжают на экскурсии в музей дети 
из поселка Казым. Для детей Юлия Георгиевна проводит экскурсия в игровой форме, поэтому они всегда 
рады посетить музей, некоторые делают это не в первый раз. 

Цель работы Юлии Георгиевны – развитие познавательного интереса и любви к родному поселку, пред-
приятию, формирование представлений об историческом времени и пространстве.

Дипломант
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автономная некоммерческая организация 
региональный центр оказания кинологических услуг

«счастливый питомец»
г. Югорск, хмаО–Югра

Региональный центр оказания кинологических услуг «Счастливый питомец» является единственной 
в округе организацией, объединившей все направления сферы услуг в области зооиндустрии. Огромный 
вклад центр вносит в социальную работу, что включает организацию выездных мероприятий в стационар-
ные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, для людей с ограниченными возможностями здоровья и детьми с фобиями. 

Руководитель проекта, его координатор и идейный вдохновитель Гольцова Юлия Владиславовна, ди-
ректор АНО «Счастливый питомец», тьютер инклюзивного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, педагог-организатор.

Тесно с центром сотрудничают Центр дневного пребывания инвалидов «Веста», Реабилитационное от-
деление для граждан пожилого возраста и инвалидов БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», БУ ХМАО-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями». 

Коллектив центра организует просветительско-тематические экскурсии для учащихся общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений г. Югорска, где детей и подростков знакомят с основными правилами 
поведения с собакой, в рамках профориентации специалисты знакомят детей с профессиями кинолога, 
инструктора по дрессировке, судьи-эксперта. 

Дипломант
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Ежегодно во всем мире проводится большое количество различных конкурсов и премий, где итогом 
является вручение множества наград. А наша Премия – особенная, где всегда царит невероятно теплая и 
душевная атмосфера, где к каждому участнику относятся с особым вниманием, потому что каждый из Вас – 
часть большой команды, где с радостью делятся опытом и знаниями, и творчески помогают друг другу.

Премия «Белая птица» – это всегда новые открытия, как для организаторов, так и для участников. Мы 
открываем для себя новые таланты, а таланты, в свою очередь, открывают для себя новые горизонты, но-
вые возможности! Каждый, принимая участие в церемонии награждения Премией «Белая птица», встречает 
новых друзей и единомышленников.

Мы счастливы, что Ваши добрые дела и положительные примеры влияют на воспитание и формирова-
ние здорового образа жизни подрастающего поколения. И так будет всегда. 

Верим, что вы получили огромное удовольствие и массу впечатлений, перелистывая страницы книги, 
познакомились с достижениями людей, которые так или иначе оставили след в вашем сердце. Надеемся, что 
они вам запомнились или заставили над чем-то задуматься, а также уверены: стали для кого-то примером.

Пусть эта книга останется на добрую память и напоминает о приятных моментах, которые пролетели как 
один миг.

 Казалось бы, праздник завершен, но именно здесь и сейчас, рождаются новые проекты, инициативы, 
идеи. А значит Премии «Белая птица» – жить! .

  желаем ВСем учаСтниКам Премии «Белая Птица»  
уСПехОВ, Веры В СОБСтВенные Силы и нОВых БлиСтательных ПОБед.

С уважением, Оргкомитет Премии «Белая птица».



над книгой работали

Е.В. Марцевая, Ю.Н. Мохорт и Т.А. Ткаченко

Фото  
Д.Л. Савруллиной, Е.А. Шептака и участников конкурса

Югорск, 2019
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