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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
в преддверии 55-летнего юбилея «газпром трансгаз Югорска» 

можно с уверенностью сказать, что в нашей компании за эти годы 
сложились уже проверенные временем правила и традиции, осно-
ванные на принципах корпоративного единства, социальной актив-
ности и здорового образа жизни. 

одной из важнейших традиций стала премия в области популя-
ризации здорового образа жизни «белая птица», учрежденная адми-
нистрацией и объединенной профсоюзной организацией общества 
«газпром трансгаз Югорск» в 2002 году. 

премия «белая птица» – это настоящее событие в социально-об-
щественной жизни, не имеющее аналогов в россии. Это признание 
важных социальных дел, мероприятий, программ, проектов, акций, 
которые реализуются ради общей пользы в регионах производствен-
ной деятельности компании.

за 19 лет своего прекрасного полета «белая птица» стала сим-
волом физического и духовного здоровья, символом чистых по-
мыслов, достойных поступков и искренних чувств, собрав под свое 
крыло тысячи приверженцев активного и здорового образа жизни от 
ямала до урала.

быть номинантом премии – значит выдержать серьезный экза-
мен, сравнить свои достижения с успехами других и найти для себя 
что-то новое и двигаться вперед.

мы всегда поддерживали и будем поддерживать этот свободный 
и прекрасный полет «белой птицы».

всем удачи, успехов и новых достижений в продвижении идей 
культуры здорового образа жизни!

А.В. Михолап,  
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 

премия в области популяризации здорового образа жизни «белая птица» 
давно вышла за рамки корпоративного конкурса ооо «газпром трансгаз Югорск». 
«белая птица» стала добрым символом социальной политики нашего предприя-
тия в регионе его деятельности – ямало-ненецком, ханты-мансийском автоном-
ных округах и свердловской области.

из года в год участники конкурса – взрослые и дети, сотрудники компании 
«газпром трансгаз Югорск» и представители сторонних организаций – примером 
своей жизни доказывают, что, помимо основной деятельности, человек может 
быть успешен и в других сферах. одни добиваются невероятных высот в спорте, 
реализуют интересные проекты в области культуры, другие демонстрируют свои 
уникальные способности в искусстве, а кто-то гордится успехами в воспитании 
детей. всех нас, дорогие друзья, объединяет одно – мы стремимся сделать этот 
мир лучше, оставить свой добрый след на планете, быть примером для будущих 
поколений.

2020-й навсегда останется в истории особым, всемирно «коронованным» 
годом. однако для участников нашего конкурса нет никаких преград. напротив, 
время, проведенное в самоизоляции, позволило конкурсантам оформить свои 
заявки творчески: выставка работ соискателей премии «белая птица» вызвала 
неподдельный интерес и искреннее восхищение не только у экспертов координа-
ционного совета, но и сотрудников предприятия. дорогие друзья, благодарю вас 
за неравнодушное отношение, неординарный подход к оформлению работ, ваше 
мастерство.

XIX премия «белая птица» вписала имена лауреатов и дипломантов в свою 
летопись. впереди – новый конкурс, а значит, мы станем свидетелями новых ин-
тересных проектов, услышим имена новых людей, для которых зож и его попу-
ляризация – не просто слова, а порой смысл всей жизни.

П.М. Созонов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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за достижения в спорте и творчестве, развитие семейных тради-
ций, заслуги в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 
пропаганду здорового образа жизни координационный совет пре-
мии в текущем году определил победителей в 15 номинациях, это 
12 лауреатов и 22 дипломанта, один проект удостоен специального 
приза.

координационный совет премии «белая птица» неизменно уде-
ляет особое внимание укреплению семьи, без которой не может быть 
здорового общества, а, в конечном счете, и сильного государства. 
премия ежегодно поддерживает и отмечает семьи, которые ведут ак-
тивный и здоровый образ жизни, принимают участие в спортивных 
и культурных мероприятиях, передают своим детям традиции пред-
шествующих поколений, закладывают такие качества, как верность 
своим идеалам, преданность своему отечеству, уважительное отно-
шение не только к старшим, но и ко всем окружающим.

простые правила и моральные устои, формируясь в пределах 
родного дома, переносятся затем в общество. они проявляются в 
поведении человека в детском саду, школе, институте, на работе и 
в общественном месте. семейные ценности формируют культуру че-
ловека, делают общество более гуманным.

Cвой высокий полет «белая птица» не снижает благодаря стара-
ниям всех участников и организаторов премии. уникальная корпо-
ративная премия в области пропаганды и популяризации здорового 
образа жизни продолжает открывать новые имена.

премия «белая птица» – важное событие для общества, по-
скольку она определяет не только лучших в культуре, спорте, твор-
честве, патриотическом и духовно-нравственном направлениях, но 
также освещает самое лучшее, что происходит в жизни сотрудников 
во всех структурных подразделениях компании и в организациях раз-
личных форм собственности, деятельность которых направлена на 
популяризацию здорового образа жизни. 

данная премия способствует активному обмену опытом, поиску 
новых путей развития в области здорового образа жизни. помогает 
найти и сохранить традиции. думаем, что только так можно воспи-
тать людей ответственных, с твердой гражданской позицией.

в текущем году на соискание XIX премии «белая птица» посту-
пило 83 проекта: из них 67 проектов от работников 40 филиалов и 
администрации ооо «газпром трансгаз Югорск» и 16 проектов от 
соискателей из сторонних организаций советского района, сверд-
ловской области и города Югорска.

5

Новый полёт
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не остаются без внимания премии «белая птица» работники 
общества и жители населенных пунктов в регионе деятельности 
компании и россии, которые являются примером для окружающих 
как приверженцы здорового и активного образа жизни, вовлекают 
в свои ряды окружающих людей. активные сотрудники общества 
проводят работу по организации правильного и интересного досуга 
детей, молодежи и взрослых, прививают им интерес к занятиям физ-
культурой и спортом. 

все победители премии «белая птица» – настоящие подвиж-
ники, люди, посвятившие свою жизнь пропаганде и популяризации 
здорового образа жизни, творческой организации досуга, духов-
но-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

все они – работники крупнейшего газотранспортного предпри-
ятия ооо «газпром трансгаз Югорск», эксплуатирующего стальные 
нити газопроводов на огромной территории от ямала до урала, кото-
рые связывают в единое целое разные семьи.

неустанным трудом, неоценимым жизненным опытом, добросо-
вестным отношением к делу, любовью к своей земле сотрудники вно-
сят весомый вклад в динамичное социальное развитие предприятия.

в трассовых городах и поселках живет и работает много талант-
ливых, спортивных, творческих людей, достигших определенных 
успехов в области образования, культуры, спорта, имеющих почет-
ные звания и научные степени, отличников производства, готовых 
делиться своими навыками, умениями с окружающими. оптимизм, 

самоотверженность и целеустремленность, сила духа и ответствен-
ная гражданская позиция как раз и позволяет нашим конкурсантам 
добиваться выдающихся результатов, на личном примере показывая 
всем, как нужно относиться к жизни и преодолевать любые трудно-
сти.

активная трансляция здорового и созидательного образа жизни, 
повышение роли семьи в воспитании физически развитых и нрав-
ственно здоровых детей – эти задачи «белой птицы» очень актуальны 
сегодня, и, безусловно, будут актуальны в обозримом будущем. а раз 
так, то и поддержка общества этому проекту будет гарантирована.

чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, про-
водить досуг интересно и познавательно, для всех жителей трассо-
вых городов и поселков на базе культурно-спортивных комплексов 
общества функционируют спортивные секции, творческие кружки, 
досуговые объединения, организуются занятия по вокалу и хорео-
графии, проводится профориентационная работа. созданы все ус-
ловия для подрастающего поколения и взрослого населения, чтобы 
жить счастливо.

 обществом достигаются производственные показатели транс-
портировки «голубого топлива», и больше всего ценятся люди: ум-
ные, талантливые, волевые, работящие и добрые. газовики полны 
вдохновения и желания заниматься творчеством и спортом для себя 
и окружающих.

мы благодарим всех участников за неоценимый вклад в популя-
ризацию здорового и активного образа жизни. 

6 7
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о выСтАвКЕ РАБот

в центральном офисе ооо «газпром трансгаз Югорск» традиционно в октябре открылась 
выставка работ участников XIX премии «белая птица». представленные здесь проекты каса-
ются разных сфер общественной жизни: духовной, гражданско-патриотической, благотвори-
тельной, творческой, а также культуры и спорта.

ежегодно участники конкурса удивляют и поражают своим творческим подходом в 
оформлении работ, которые представлены собственноручно изготовленными предметами 
декоративно-прикладного творчества, красочно оформленными альбомами, буклетами, ком-
позициями.

«выражаю признательность всем участникам XIX премии «белая птица» за проводимую 
вами социально важную работу. каждый из вас – уникальный и достойный пример для под-
ражания. рассматривая работы, мы получили море положительных эмоций, восторг и вос-
хищение. пусть результаты вашего труда превосходят ожидания. а всем будущим участни-
кам – непременно неиссякаемого потока вдохновения и энтузиазма для дальнейшей успешной 
деятельности и воплощения в реальность всех новых и потрясающих идей!»

С уважением, заместитель генерального директора по управлению персоналом,  
председатель Координационного совета Премии С.А. Андрианов
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в спортивно-
оздоровительнуЮ 
деятельность

дипломанты:

тряпицин а.а., кск «норд»

мухин а.а., ягельное лпумг

 участники:

лоскутов а.н.

Шахматова н.в.

третьяков и.н.
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xIx Дипломант

МУхиН Александр Александрович
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов

Ягельного лпУМГ

александр александрович активный общественник, отличный производственник, поклон-
ник настоящего мужского спорта – хоккея с шайбой.

с детства любимым делом александра был хоккей с шайбой. с 8 лет он играет в составе 
хоккейной команды «дружина», проделав путь от неопытного игрока до опытного любителя. 

со временем уважение к нему в команде росло, наконец, его признают лидером, он стано-
вится капитаном команды, а затем и тренером.

благодаря бескорыстному желанию и энергичному напору александра, за несколько лет 
хоккейная команда «дружина» перешла на более высокий уровень: стала участвовать в сорев-
нованиях, проводимых в надымском регионе, городе Югорске, а также проводить турниры на 
своей базе. 

в сезоне 2019 года команда ягельного линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов заняла 2 место на кубке главы надымского района по хоккею. не 
только проведением тренировок занят александр, но и организацией подготовки льда, ремон-
том хоккейного корта и раздевалки, проведением соревнований по хоккею в поселке ягель-
ный, взаимодействием с различными организациями, покупкой инвентаря. 

благодаря александру живет хоккей в поселке ягельный, а команду «дружина» знают 
в надымском районе и городе Югорске.

За значительный вклад  
в спортивно-оздоровительную деятельность
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тРЯпициН Александр Андреевич
тренер-преподаватель по спорту 2 категории мини-футбольного  

клуба спортивно-массовой службы КСК «НоРД»

в 2015 году александр андреевич предложил руководству культурно-спортив-
ного комплекса «норд» организовать соревнования по мини-футболу среди детей  

2008-2009 годов рождения. идею александра поддержали и, заручившись поддержкой руководства 
ооо «газпром трансгаз Югорск», на базе кск «норд» провели первое официальное «первенство по ми-
ни-футболу ооо «газпром трансгаз Югорск» среди детей 2008-2009 годов рождения». в турнире приняли 
участие команды из краснотурьинского, ивдельского, карпинского, таёжного линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов и кск «норд». игры понравились организаторам, тренерам и детям, 
их  стали проводить ежегодно. в 2020 году турнир отмечает пятилетний юбилей. он позволил выявить сильней-
ших игроков и сформировать сборную команду по мини-футболу ооо «газпром трансгаз Югорск» для участия 
в первенстве россии. благодаря турниру увеличилась популярность мини-футбола среди подрастающего по-
коления, укрепились дружеские отношения между командами и тренерами, повысился уровень мастерства у 
юных спортсменов.

 за пять лет в первенстве приняли участие 6 команд и более 120 детей, организовано и проведено 400 игр. 
пятилетний результат тренерской работы александра андреевича и проведение «первенства 

ооо «газпром трансгаз Югорск» по мини-футболу среди детей 2008-2009 годов рождения» привели к пер-
вой детской мечте: золотым медалям «оргхим-первенство россии по мини-футболу». в сезоне 2019-
2020 года команда  по мини-футболу «газпром-Югра»-2008 стала лучшей в нашей стране.
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колеснева в.в., сосьвинское лпумг

 участники:

Фролова Ю.н.

хореографический 
коллектив  
«примавера» 

хореографический 
ансамбль 

«Фантазия», 
социально-

творческий проект 
«вместе мы сила»

совет ветеранов 
(пенсионеров) войны 
и труда сельского 
поселения унъюган
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xIx Лауреат

Культурно-спортивный комплекс 
приозёрное лпУМГ

работа коллектива культурно-спортивного комплекса под чутким руководством перевозчиковой алё-
ны валентиновны направлена на сохранение и развитие традиционной культуры, поддержку любительско-
го и художественного творчества, организацию досуга и отдыха жителей поселка приозёрный.

в культурно-спортивном комплексе приозёрного линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов работа ведется по следующим направлениям: театральное и вокальное искусство, 
хореография, а также организованы клубы любительских объединений для детей, молодежи и взрослых. в 
досуговых объединениях детей знакомят с окружающим миром, проводят развлекательно-познавательные 
мероприятия, развивают любознательность и творческий потенциал, ведется профориентационная работа 
со старшеклассниками. для взрослых организован семейный клуб «гармония», который принимает в свои 
стены всех, кто хочет проводить свободное время интересно, творчески и с пользой, и досуговое объеди-
нение «созвездие» для людей старшего возраста с активной жизненной позицией.

на базе культурно-спортивного комплекса проходит фестиваль детского творчества «жемчужины се-
вера», фестиваль самодеятельного творчества «песни нашего двора», смотр художественной самодея-
тельности, мастер-классы декоративно-прикладного и художественного творчества. 

бережно сохраняя и приумножая все лучшее, что было накоплено годами, работники культур-
но-спортивного комплекса приозёрного лпумг создают условия для дальнейшего развития и процве-

тания культуры в маленьком северном поселке.

За значительные успехи в организации  
культурно-массовой деятельности

18 19
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КолЕСНЕвА вера васильевна
старший методист

 культурно-спортивного комплекса Сосьвинского лпУМГ

за время работы в культурно-спортивном комплексе сосьвинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов вера васильевна провела и организовала не один десяток меро-
приятий, в которых выступала в разных ролях. при ее участии коллектив культурно-спортивного комплекса 
дважды становился лауреатом премии «белая птица». вера васильевна выступила одним из инициаторов 
и организаторов команды квн сосьвинского лпумг, с тех пор она – постоянная участница корпоративного 
фестиваля «вектор смеха», в котором не раз занимала призовые места.

колеснева вера васильевна собрала команду из активистов управления, которые ежегодно весело с шут-
ками поздравляют работников отделов и служб сосьвинского лпумг с календарными и профессиональными 
праздниками непосредственно на рабочих местах. сценарии выступлений пишет сама. вскоре появилось и 
название у коллектива – «агитбригада». 

нашла вера васильевна применение и своему давнему увлечению: изготавливает объемные цветы, 
оформляет сцену к праздникам и фотозоны в культурно-спортивном комплексе сосьвинского лпумг,  
ведет мастер-классы, где делится своим опытом с детьми и взрослыми. 

успевает вера васильевна принимать участие в корпоративных, местных, региональных спортивных 
мероприятиях, привлекает к участию молодых сотрудников предприятия.

без участия веры васильевны не проходит ни одно праздничное мероприятие, проводимое в сель-
ском поселении хулимсунт и в управлении. 

За значительные успехи в организации  
культурно-массовой деятельности

20 21
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Семья ЗУБовСКих 
ЕвГЕНиЯ КоНСтАНтиНовичА и люДМилы РиНАтовНы

г. Надым, ЯНАо,  
Надымское лпУМГ

семья евгения константиновича и людмилы ринатовны образовалась в 2000 году. евгений и 
людмила воспитывают двух сыновей, алексея и ярослава.

евгений константинович трудится в надымском лпумг, в должности слесаря контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики. с удовольствием участвует в культурной и спортивной жизни управ-
ления и города, за что не раз был отмечен почетными грамотами ооо «газпром трансгаз Югорск». 
обладатель золотого знака гто.

людмила ринатовна – ведущая новостей на «радио надыма». она шьет, стрижет, печет, в фильмах 
снимается. в копилке людмилы наград не меньше, чем у супруга, есть золотой знак гто.

сын алексей серьезный и в тоже время очень добрый, отзывчивый парень. он обладатель 1-го 
дана по тхэквондо и красно-черного пояса, имеет 3-й юношеский разряд по плаванию и золотой знак 
гто, неоднократный призер школьной олимпиады по английскому языку. 

сын ярослав учится в 3 классе. занимается настольным теннисом, тхэквондо, робототехникой, 
как и все члены семьи, имеет золотой знак гто, любит проводить время за чтением книг. 

братья вместе учат английский язык, разбираются в основах программирования. 

За успехи в воспитании детей  
и развитие семейных традиций
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родители считают, что формировать 
семейные традиций у детей лучше с са-
мого детства. в семье зубовских – это 
участие в патриотических акциях, спор-
тивных забегах, заездах, посещение хра-
ма на православные праздники. каждый 
новый год дети пишут письма деду мо-
розу, а затем родители устраивают для 
мальчиков семейный квест в поисках по-
дарков.

евгений и людмила считают, что сы-
новей нужно воспитывать так, чтобы они 
уважали мать, любили жену и никогда не 
бросали детей.

Лауреат
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Семья БАжЕНовых
АлЕКСАНДРА АНАтольЕвичА и вЕРоНиКи АлЕКСАНДРовНы

п. приполярный, Берёзовский район, хМАо-югра,
МБоУ До центр творчества «Мастер»

семья баженовых образовалась в 2008 году. в семье четыре прекрасные девочки анастасия, ангелина, 
анна и анисья.

александр анатольевич работает охранником в филиале Южно-уральского межрегионального управле-
ния охраны пао «газпром». в свободное время александр занимается волейболом, увлекается рыбалкой.

вероника александровна – директор мбоу до центр творчества «мастер». увлекается рукоделием, фото-
графией, принимает участие в различных конкурсах и выставках. 

старшая дочь анастасия – студентка курганского базового медицинского колледжа. она занимается волон-
терской деятельностью, работая в штабе всероссийского общественного движения «волонтеры медики». на-
граждена медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #мывместе.

вторая дочка ангелина – ученица третьего класса. увлекается вязанием, занимается мультипликацией, 
вокалом и танцами, посещает секцию «лыжи».

анна, третья дочь, посещает детский сад «сказка». любит прыгать, бегать, рисовать. с радостью помо-
гает маме на кухне.

анисья – самая младшая в семье, 2019 года рождения. в своем возрасте успела побывать на море, 
активный участник всех семейных мероприятий.

среди семейных традиций – совместное чтение книг, изготовление различных поделок из природ-
ных материалов и бумаги, выезды на природу. баженовы участвуют практически во всех мероприятиях, 

проходящих в поселке. заслуженный результат такой активности семьи – грамоты и награды.

За успехи в воспитании детей  
и развитие семейных традиций

26 27
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Семья плотНиКовых 
влАДиМиРА пЕтРовичА и НАтАльи юРьЕвНы

п. Сорум, Белоярский район, хМАо-югра,
Сорумское лпУМГ

наталья и владимир плотниковы в 2020 году отметили 20-летний юбилей совместной жизни. воспиты-
вают двоих детей: сына и дочь. плотниковы – гармоничный союз двух прекрасных и влюбленных в творчество 
людей. 

владимир петрович работает звукооператором в культурно-спортивном комплексе «олимп» сорумского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов. помимо основной работы он является 
капитаном команды «клуба веселых и находчивых» сорумского лпумг, проводит занятия в драматическом 
кружке «прятки» в кск «олимп». кроме творческой деятельности владимир принимает участие в марафонах 
и соревнованиях по различным видам спорта, проводимых в поселке сорум и управлении. за свой труд не раз 
отмечен благодарностями и грамотами. 

наталья Юрьевна – хореограф культурно-спортивного комплекса «олимп» сорумского лпумг. за пять 
лет работы в культурно-спортивном комплексе создала пять танцевальных коллективов, для взрослых и 
детей. 

дочь анастасия обучается в университете на факультете журналистики. она увлеченно занимается хоре-
ографией и театральным искусством, пишет стихи, играет на сцене, награждена дипломами «лучшая актри-
са» и «лучшая роль», неоднократно принимала участие в конкурсе «звучащее слово». 

михаил – самый младший в семье, он закончил 2 класс, несмотря на возраст, ведет блог о своем 
творчестве на канале YouTube. принимает участие в конкурсах стихов, песен, театральных постановках. 

За успехи в воспитании детей  
и развитие семейных традиций

28 29

отпуск плотниковы проводят всегда вместе. ежегодно посеща-
ют родное село ивановское нижегородской области и святые места. 
посетила семья арзамас, оптину пустынь, серафимо-дивеевский 
монастырь, побывали на родине ильи муромца. все праздники всег-
да проводят вместе и не редко прямо на сцене.
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хоккейный клуб «сорум»
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 проект «ГоРы БлижЕ»
Карпинское лпУМГ

проект «горы ближе» карпинского линейного производственного управления магистральных газо-
проводов организован с целью создания условий для повышения качества жизни и улучшения здоровья 

людей. 
проект объединяет не только подготовленных спортсменов и романтиков, которые не могут жить без 

рюкзака, но рассчитан и на детей, и на  обычных любителей досуга на свежем воздухе. он включает в себя три 
отдельных мероприятия, проходящих в уральских горах:
• горный марафон «конжак» проводится ежегодно близ города карпинска. в 2019 году марафон собрал 

более 1500 человек из них 69 спортсменов из 26 структурных подразделений общества;
• туристический слет. главная цель слета укрепление дружеских связей между филиалами общества, разви-

тие экотуризма на северном урале. за четыре года проведения туристических слетов участники поднялись 
на горы сухогорский камень, серебрянский камень, черный камень побывали на жугалинских водопадах; 

• пешие экскурсии в горы. работники карпинского лпумг грамотно подготовили маршруты на любой вкус 
и возраст, организовали несложные экскурсии на горы трапеция и семичеловечья, а также в район горы 

гвардеец и на иовское плато.
активисты карпинского лпумг наводят порядок в лесу и расчищают тропы от упавших деревьев, 

расставляют указатели маршрутов, оборудуют места отдыха. 
за пять лет реализации проекта «горы ближе» карпинским лпумг проведено 12 мероприятий, 

направленных на привлечение в горы людей с разными интересами и возможностями.

 За лучший проект в области  
здорового образа жизни

32 33
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лЕоНтьЕв Сергей Александрович
начальник службы ведомственной пожарной охраны 

правохеттинского лпУМГ

сергея александровича всегда интересовали история, археология и коллекционирование. знакомство 
сергея с учеными, историками и краеведами надымского краеведческого музея увлекли его историей крайне-

го севера. 
в 2006 году в правохеттинском лпумг открылся музей предприятия, и неофициальным хранителем музея 

и экскурсоводом назначили сергея александровича. он пополнил музей экспонатами, найденными при археоло-
гических раскопках, и раритетными предметами, которые нашлись у первопроходцев крайнего севера. в музее 
сергей александрович ведет исследовательскую, просветительскую деятельность на основе музейных экспона-
тов, проводит выставки и экскурсии.

 такие встречи позволяют взрослым, молодежи и детям прикоснуться к тем событиям, которые происходили 
в момент строительства правохеттинского лпумг, понять, как шло освоение ямала и в каких условиях жили пер-
вопроходцы, почувствовать себя причастными к тому времени. 

накопив большое количество знаний об истории ямала, сергей александрович решил поделиться своим 
увлечением с подрастающим поколением. и в 2016 году по его инициативе при музее правохеттинского лпумг 
образовался исторический кружок «история ямала». он объединил школьников правохеттинской средней об-
щеобразовательной школы. на занятиях  школьники изучают историю ямала, занимаются поиском артефак-
тов для своей экспозиции, посещают музеи надымского региона и исторические места ямала.

по словам сергея александровича, люди должны знать историю своей малой родины, где живут, тру-
дятся, растят детей, для того, чтобы следующее поколение не потеряло связь с прошлым.

Лауреат
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КАБиНЕт ЕСтЕСтвоЗНАНиЯ  
и иСтоРии МЕДициНы

Санаторий-профилакторий

кабинет естествознания и истории медицины, функционирующий с 2018 года на базе санатория-про-
филактория ооо «газпром трансгаз Югорск» – один из самых молодых и уникальных музеев на территории  
хмао-Югры. основатель кабинета естествознания и истории медицины александр Юрьевич Фетисов – глав-
ный врач санатория-профилактория. 

Фонд музея насчитывает более 1000 единиц, из них аудитории представлено только 400 экспонатов. за пери-
од существования музея посетить экспозицию смогли более 3000 человек. за два года здесь побывали жители го-
родов Югорска, советского, ханты-мансийска и екатеринбурга, в том числе школьники и студенты, а также гости 
из других регионов. принимая в своих стенах подрастающее поколение, музей реализует еще одну очень важную 
функцию – профориентационную. по сути, сегодня это не просто музейный кабинет, а небольшой научно-образо-
вательный центр: помимо экскурсий, здесь проводятся занятия для учащихся  медицинского класса школы № 2 
города Югорска. полная экскурсия по этому маленькому залу занимает от 1,5 до 3,5 часов. 

пространство самого зала разбито на несколько тематических зон, повествующих об основных этапах 
эволюции животного мира, антропогенеза, выдающихся медиках мира, важнейших научных открытиях и 
развитии медицины в россии.

кому-то посещение музея позволят расширить кругозор, а кому-то укрепиться в выборе профессии, 
связанной с медициной. 

Лауреат
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тЕАтРАльНоЕ отДЕлЕНиЕ  
 КУльтУРНо-МАССовой СлУжБы 

КСК «НоРД»

театральное отделение культурно-массовой службы кск «норд» ведет свою работу с 2013 года.
главные цели его деятельности – развитие духовно-нравственной сферы как основы личностного 

становления человека, формирование мировоззрения общества, культурно-просветительская миссия и 
патриотическое воспитание.

открытие театрального отделения способствовало развитию театрального искусства не только в Югор-
ске, но и в трассовых городах и поселках в регионе деятельности общества. за семь лет работы театраль-
ным отделением культурно-массовой службы кск «норд» создан репертуарный театр. репертуар охва-
тывает различные возрастные аудитории: детей младшего возраста, подростков и взрослых. на данный 
момент в репертуаре 25 спектаклей. 

театральное отделение проводит занятия по следующим направлениям: дошкольная, школьная, 
молодежная студии, кукольный театр, танцевальные проекты и занятия по вокалу. для воспитанников 
проводятся мастер-классы и творческие встречи с театральными деятелями, актерами и режиссерами, 

лучшими педагогами россии по творческим дисциплинам. сегодня все эти занятия посещает больше 
ста детей.

с целью популяризации досуговой деятельности театрального искусства созданы страницы в 
социальных сетях, где реализуются различные программы и акции. 

За значительные успехи в духовно-нравственном  
и патриотическом воспитании детей и молодежи
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отДЕл оБЕСпЕчЕНиЯ  
ЗАщиты иМУщЕСтвА 

Служба корпоративной защиты
ооо «Газпром трансгаз югорск»

проект отдела защиты имущества «проведение занятий антитеррор детям и молодежи» реализу-
ется в течение десяти лет в образовательных учреждениях города Югорска и советского района. откры-
тые уроки в игровой форме проводятся для дошкольников и учеников вторых классов, лекции для 3-11 
классов, а также для преподавательского состава. 

цель проекта: обучение детей основам действий при угрозах террористического акта и доведение 
единой системы взглядов на противодействие угрозам совершения террористического акта, а также в 
целях профилактики противоправных действий среди учащихся образовательных учреждений.

за организацию и проведение занятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание, специалисты отдела обеспечения защиты имущества отмечены благодарностями обра-
зовательных учреждений. авторы и участники проекта рассказали о своей деятельности заместите-
лю председателя государственной думы. их предложения направлены в комитет по образованию 
и науке.

За значительные успехи в духовно-нравственном  
и патриотическом воспитании детей и молодежи
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номинация: 

за лучШуЮ 
ШеФскуЮ деятельность

дипломанты:

верхнеказымское лпумг 

нижнетуринское лпумг

верхнеказымское лпумг 

нижнетуринское лпумг
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вЕРхНЕКАЗыМСКоЕ лпУМГ

на основании соглашений о сотрудничестве верхнеказымское лпумг организует шефскую работу в 
образовательных учреждениях поселка верхнеказымский: маоу белоярского района «средняя общеобра-

зовательная школа»и мадоу «детский сад «колокольчик».
с целью повышения интереса к занятиям физкультурой и спортом у детей тренерами и молодыми работ-

никами управления организуются и проводятся спортивные мероприятия, эстафеты, турниры по различным 
видам спорта.

для культурного и интеллектуального развития школьников работниками верхнеказымского лпумг про-
водятся литературные акции, встречи в клубе выходного дня, музыкальные мероприятия с проведением раз-
личных интеллектуальных игр, викторины, конкурсы, мастер-классы по изготовлению различных поделок. 

в рамках реализации профориентационного проекта «профессия» представители молодежного комитета 
совместно с педагогами проводят конкурсы детского творчества. на открытых уроках активисты молодежного ко-
митета знакомят первоклассников со специальностями газовой отрасли, представленными в «азбуке газовика».

в преддверии празднования дня победы сотрудники управления проводят для детей открытые уроки, на 
которых рассказывают о подвигах людей во время великой отечественной войны. с целью гражданско-патри-
отического воспитания работники управления организуют детей для участия в акциях «бессмертный полк», 
«георгиевская ленточка», «свеча памяти» и других.

накануне нового года работниками верхнеказымского лпумг проводятся утренники и традиционный 
новогодний конкурс «мисс снежинка», на котором дети из подшефных учреждений удивляют всех своими 
красивыми костюмами. по завершению конкурса финалистам вручают сувениры и дипломы.

проведение совместных мероприятий способствует развитию гармоничной духовно-нравственной 
личности подрастающего поколения.

За лучшую 
шефскую деятельность
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НижНЕтУРиНСКоЕ лпУМГ 

За лучшую 
шефскую деятельность

50 51

нижнетуринское линейное производственное управление магистральных газопроводов на основании 
соглашений проводит шефскую работу в трех учреждениях: 

• мбоу «исовская средняя общеобразовательная школа»;

• гкоу со «нижнетуринский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• гбу сон со «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних новолялинского района».

всего под опекой сотрудников нижнетуринского лпумг находится около 600 детей. 
активисты и работники культурно-спортивного комплекса управления ежегодно проводят мероприятия, 

направленные на организацию интересного, познавательного досуга детей. среди них – викторины, квест- 
игры, театрализованные постановки, конкурсы рисунков, стихов. 

в рамках профориентационной работы специалисты нижнетуринского лпумг проводят экскурсии на 
предприятие и открытые уроки, на которых знакомят детей с профессиями газовой отрасли и основным про-
изводственным процессом.

 работники управления организуют много мероприятий, направленных на привлечение детей к занятиям 
физической культурой и спортом: туристические слеты, турниры и соревнования по различным спортивным 
дисциплинам, велопробеги. 

в преддверии нового года работники нижнетуринского лпумг проводят театрализованные представ-
ления для детей и дарят своим подшефным новогодние подарки.

Шефская работа нижнетуринского линейного производственного управления магистральных газо-
проводов и подшефных учреждений – это многолетнее сотрудничество, плодотворная работа по воспи-
танию подрастающего поколения, положительные эмоции и радость для обеих сторон.
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номинация: 

лучШая служба 
в области пропаганды 
и популяризации 
здорового образа жизни

лауреат:

служба аимо 
октябрьского лпумг

дипломанты:

служба аимо 
правохеттинского лпумг 

усао службы хозяйственного 
обеспечения уЭзис

 участники:

служба Энерговодоснабжения 
сосновского лпумг 

гкс «узЮм-Юганская»  
комсомольского лпумг

ремонтно-механические мастерские  
белоярского уттист 
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СлУжБА АвтоМАтиЗАции и 
МЕтРолоГичЕСКоГо оБЕСпЕчЕНиЯ

октябрьское лпУМГ

работники службы – активные производственники. они принимают участие в рационализаторской  
деятельности управления, в конференциях молодых специалистов и новаторов, проводимых в ооо «газпром 
трансгаз Югорск». в коллективе трудятся 58 человек. начальник службы – алексей константинович землян-
сков. 

в 2017 и 2019 годах служба аимо получила звание «лучшая служба» среди служб октябрьского лпумг, а 
в 2018 году заняла первое место в рейтинге служб автоматизации и метрологического обеспечения белоярского 
региона по итогам проверки готовности к работе в осенне-зимний период.

не только производственные показатели службы автоматизации и метрологического обеспечения на вы-
соте, также серьезно подходят работники к спортивным соревнованиям и культурно-массовым мероприятиям 
октябрьского лпумг, поселка андра, на которых занимают призовые места и получают награды. активные 
специалисты службы принимают участие в Фестивале уличных культур и альтернативного творчества поселка 
лыхма, в конкурсе «спортивная рыбалка», в соревнованиях «Школа выживания». молодые работники служ-
бы автоматизации и метрологического обеспечения играют в квн, участвуют в различных интеллектуальных 

играх, викторинах и квестах. 
кроме положительного влияния на здоровье совместное посещение спортивного комплекса и участие 

в культурно-массовых мероприятиях помогает объединить коллектив в крепкую и дружную команду. 

лучшая служба в области пропаганды  
и популяризации здорового образа жизни
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Лауреат
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и популяризации здорового образа жизни
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СлУжБА АвтоМАтиЗАции и 
МЕтРолоГичЕСКоГо оБЕСпЕчЕНиЯ

правохеттинское лпУМГ

служба автоматизации и метрологического обеспечения является одной из важных служб га-
зотранспортной системы предприятия. от ее работы зависит качество бесперебойной подачи газа по-
требителям в разные регионы нашей большой страны, а также в страны ближнего зарубежья. коллектив 
службы аимо насчитывает 62 человека под руководством Фатхлисламова рената сабитовича.

специалисты службы принимают участие в трудовой и общественной жизни предприятия, входят 
в состав команды санитарной дружины управления, являются активными участниками спортивных и 
культурных мероприятий, патриотических и экологических акций, проводимых управлением и поселком 
правохеттинский, занимаются благотворительностью, оказывая помощь моо «клуб матерей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «надежда», город надым.

самые активные молодые работники входят в молодежный комитет правохеттинского лпумг. кол-
лектив ведет шефскую работу в третьих и девятых классах правохеттинской средней общеобразователь-
ной школы. активисты подразделения организуют для них различные спортивные и культурно-позна-
вательные мероприятия, мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и природных материалов, 
проводят профориентационные мероприятия, приобщают детей к участию в патриотических акциях.

в службе работают целеустремленные, талантливые, неравнодушные люди, которые всецело 
отдаются труду и активно с пользой для здоровья проводят свободное время.
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УчАСтоК по СоДЕРжАНию 
АДМиНиСтРАтивНых оБъЕКтов 

Служба хозяйственного обеспечения
Управления по эксплуатации зданий и сооружений

коллектив участка по содержанию административных объектов службы хозяйственно-
го обеспечения, состоящий из 122 женщин и 8 мужчин, обслуживает 8 филиалов обще-
ства. начальник участка – звягинцева галина михайловна. все работники участка принимают 
активное участие в спортивной, культурной и общественной жизни управления, общества, 
города Югорска, занимаются волонтерской деятельностью, проводят шефскую работу в под-
шефных учреждениях мбоу «средняя общеобразовательная школа № 2» города Югорска и  
бу хмао-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения». ра-
ботники подразделения постоянные участники экологических акций. 

в 2019 году коллектив занял первое место в конкурсе на звание «подразделение высокой 
культуры производства» среди подразделений управления по эксплуатации зданий и соору-
жений. за много лет работы многие сотрудники получили большое количество благодар-
ственных писем, грамот и наград.

основой успешной трудовой деятельности является умение тесно сотрудничать друг с 
другом, работать единым сплоченным коллективом. Это умение выработано годами. в ян-
варе 2021 года исполняется 10 лет с момента образования участка. работники стремятся 

быть лучшими в своем деле, и это получается благодаря слаженной команде.

лучшая служба в области пропаганды  
и популяризации здорового образа жизни
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номинация: 

за активнуЮ работу  
в области проФилактики 
наркомании, алкоголизма, 
курения и употребления 
других психоактивных 
веществ

 участник:

на заседании координационного совета премии 
общим решением его участников принято отметить работу 
благодарностью.

леонтьева н.в.

на соискание премии «белая птица» леонтьева наталья викторовна – 
учитель иностранного языка высшей квалификационной категории, руко-
водитель волонтерского движения в мбоу «средняя общеобразовательная 
школа №2», город Югорск представила социальный проект «поколение 
зож!». 

проект «поколение зож!» ориентирован на формирование у детей по-
зиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение 
и укрепление своего здоровья, пропаганду и популяризацию физического и 
нравственного воспитания, расширение знаний и навыков по гигиенической 
культуре. 
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номинация: 

за личный пример 
в пропаганде здорового 
образа жизни

лауреат:

левина е.в., комсомольское лпумг

дипломанты:

бондарев д.а., кск «норд» 

майнгардт а.с., таёжное лпумг

Шумей в.и., Югорское уавр

 участники:

бастракова е.а.

кочнева в.а.

полосина е.а. 

серов а.а.

велиева солмаз 
магеррам кызы

самохвалова а.в.

ухова е.с.

нечитайло с.а.
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лЕвиНА Елена владимировна
аппаратчик химводоочистки 3 разряда  

службы энерговодоснабжения Комсомольского лпУМГ

левина елена владимировна начала посещать секцию по легкой атлетике, учась в четвертом классе, высту-
пала на различных эстафетах, занимала призовые места. в шестнадцать лет елене присвоено звание «кандидат 

в мастера спорта за выполнение нормативов на дистанциях: 100, 200 и 400 метров». 
начав трудовую деятельность, елена принимает активное участие в различных спортивных мероприятиях, 

представляет предприятия на местных и региональных стартах. работая в краснотурьинском лпумг, занималась 
подготовкой команды управления для участия в соревнованиях по экстремальному туризму «лялинская сотня». 
команда стала серебряным призером. сегодня елена представляет комсомольское лпумг на спортивных состя-
заниях, туристических слетах, кроссах, спартакиадах. самые значимые достижения в спорте:
• чемпионка кубка россии в эстафете (г. сочи, 1995 год);
• трехкратная чемпионка европы и серебряный призер по легкой атлетике среди ветеранов (польша, 2006 год);
• чемпионка спартакиады трудящихся хмао-Югры (г. ханты-мансийск, 2011 год);
• чемпионка спартакиады оао «газпром» в эстафете (г. казань, 2013 год).

вахтовый метод работы и педагогическое образование открыли для елены владимировны новую 
возможность: она оказывает помощь мадоу «детский сад № 8» города краснотурьинска в реализации 

проекта «легкая атлетика в детском саду».
елена владимировна продолжает вести здоровый и активный образ жизни, вдохновляет родных, 

близких и просто знакомых людей на занятие физической культурой и спортом.

За личный пример  
в пропаганде здорового образа жизни
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БоНДАРЕв Дмитрий Александрович
ведущий инженер участка по обслуживанию  

зданий и сооружений хозяйственной службы КСК «НоРД»

коллеги отзываются о дмитрии александровиче как о грамотном, отзывчивом человеке, обладающим 
сильным волевым характером и неуемной энергией.

главным увлечением дмитрия является гиревой спорт. именно в нем он добился следующих успехов:
• мастер спорта рФ по гиревому спорту;
• двукратный чемпион мира по гиревому спорту среди любителей (г. сеул, республика Южная корея, 2017 

год);
• двукратный рекордсмен книги рекордов россии по гиревому спорту (2017 г.);
• неоднократный победитель и призер чемпионатов хмао-Югры, ростовской области, Южного федерально-

го округа.
помимо соревнований по гиревому спорту принимает участие в мероприятиях по армлифтингу, перетяги-

ванию каната, мас-рестлингу.
активный участник массовых мероприятий, проводимых в городе Югорске. с 2016 года с целью популя-

ризации гиревого спорта среди населения города Югорска совместно с коллегой из кск «норд» проводит 
различные спортивные акции: «день добра и здоровья», «рывок победы», «магистральный толчок», «тол-
чок двух гирь», «новогодний рывок». 

дмитрий александрович увлекает сотрудников кск «норд», членов их семей участвовать в спортив-
ных мероприятиях. благодаря ему и дети многих товарищей по работе сделали первые шаги на пути к 

здоровому образу жизни.

За личный пример  
в пропаганде здорового образа жизни
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МАйНГАРДт Анастасия Сергеевна
заведующий хозяйством службы по хранению материально- 

технических ресурсов и содержанию объектов таёжного лпУМГ

анастасия сергеевна трудовую деятельность в таёжном линейном производственном управление ма-
гистральных газопроводов начала в 2018 году. с этого момента в ее жизни открылась дверь в спортивную 

жизнь общества и поселка унъюган. анастасия представляет таёжное лпумг на спартакиадах, региональных 
соревнованиях среди работников филиалов ооо «газпром трансгаз Югорск», а также принимает участие в 
соревнованиях районного и окружного масштаба. наиболее показательные достижения: 
• мастер спорта россии по лыжным гонкам;
• призер на окружных соревнованиях в г. ханты-мансийске по лыжным гонкам;
• чемпионка среди работников ооо «газпром трансгаз Югорск» в горном марафоне «конжак»;
• двукратный призер по лыжным гонкам в удмуртии;
• победитель финальных соревнований по легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады-2019 среди 

работников филиалов ооо «газпром трансгаз Югорск». 
педагогическое образование и личный опыт позволили анастасии разработать свою методику трениро-

вочного процесса для команды таёжного лпумг по лыжным гонкам. благодаря данной программе трени-
ровок спортсмены управления занимают призовые места на открытых кубках «газпром трансгаз Югорска» 

и других соревнованиях. серьезное отношение к тренировкам, целеустремленность и любовь к спор-
ту делают анастасию примером для подрастающего поколения и молодых работников предприятия.

За личный пример  
в пропаганде здорового образа жизни

68 69
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ШУМЕй виталий игоревич
инженер по промышленной безопасности 2 категории

югорского УАвР

виталий игоревич активно начал заниматься спортом с 2013 года и добился больших успехов. он 
не является профессиональным спортсменом и не занимается каким-то определенным видом спорта, 
но имеет довольно большое количество увлечений, которые помогают ему не задерживаться подолгу 
в зоне комфорта. основными увлечениями виталия в спорте являются альпинизм, горный туризм, 
бег на длинные дистанции, лыжи, триатлон. заниматься спортом предпочитает под открытым небом. 
виталий принимает участие в спортивных и культурных корпоративных мероприятиях. в 2019 году 
он принял участие в соревнованиях «арктический марафон 2019», который проходил в воркуте, с 
результатом 2 место в абсолютном зачете. неоднократно в составе команды Югорского уавр прини-
мал участие в корпоративных соревнованиях по экстремальному туризму «лялинская сотня», сорев-
нованиях по ориентированию на местности, экстремальном забеге «стальной характер», спартакиаде 
ооо «газпром трансгаз Югорск». 

виталий своими увлечениями в спорте делится с окружающими, одними из первых кто пополнил 
ряды его сподвижников, стали супруга, коллеги. с 2015 года он самостоятельно водит людей в горы и 
организует туристические походы.

за активное участие в различных мероприятиях и продвижение массового спорта име-
ет положительные отзывы от директора «Фонда массового спорта хмао-Югры», председателя  

гмоо «Федерация спортивного туризма».

За личный пример  
в пропаганде здорового образа жизни
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юГоРСКоЕ УпРАвлЕНиЕ МАтЕРиАльНо-
тЕхНичЕСКоГо СНАБжЕНиЯ и КоМплЕКтАции

Начальник лавров Станислав юрьевич

за все время своего существования, а это почти четыре десятилетия, Югорское управление материаль-
но-технического снабжения и комплектации ооо «газпром трансгаз Югорск» успешно выполняет поставлен-

ную перед ним важную задачу – своевременное обеспечение поставок материально-технических ресурсов для 
стабильного функционирования компании «газпром трансгаз Югорск». 

жизнь большого коллектива строится не только на производственных процессах, но и социальной ответ-
ственности, которая у сотрудников связана с совместными занятиями спортом, участием в культурной и обще-
ственной жизни общества, приобщением к здоровому образу жизни других людей. 

в управлении созданы команды по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой, легкой атлетике, спор-
тивной стрельбе, настольному теннису, бильярду и гиревому спорту. результатом системы занятий и тренировок 
являются спортивные победы и призовые места, занимаемые спортсменами Югорского умтсик во всех спортив-
ных состязаниях, проводимых ооо «газпром трансгаз Югорск» и городе Югорске. сборная Югорского умтсик на 
протяжении 10 лет входит в тройку призеров, несколько раз становилась чемпионом спартакиады среди работ-
ников филиалов ооо «газпром трансгаз Югорск».

кроме того, сотрудники Югорского умтсик уделяют внимание подрастающему поколению: в подшефной 
школе проводят мероприятия, направленные на культурное, гражданско-патриотическое воспитание, организу-
ют совместные спортивно-оздоровительные мероприятия и ведут профориентационную работу.

на протяжении нескольких десятилетий сотрудников Югорского умтсик объединяет не только работа, но 
и командный дух, приобретенный в спортивных баталиях и способствующий повышению чувства ответствен-
ности за результат общей работы.

лучший филиал в области пропаганды  
здорового образа жизни
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НАДыМСКоЕ УпРАвлЕНиЕ тЕхНолоГичЕСКоГо 
тРАНСпоРтА и СпЕциАльНой тЕхНиКи

Начальник Абрамов Алексей викторович 

для укрепления физического здоровья работников управления руководством разработана единая 
стратегия действий, направленная на создание максимально благоприятных условий для оздоровления 

сотрудников и максимальное вовлечение работников в активные занятия физкультурой и спортом.
коллектив надымского уттист участвует в соревнованиях ооо «газпром трансгаз Югорск», управле-

ния, городских и районных соревнованиях, на которых команды надымского уттист занимают призовые 
места. работники управления посещают спортивные секции для поддержания себя в хорошей физической 
форме и повышения жизненного тонуса.

кроме спортивных мероприятий самые активные работники принимают участие в культурных меропри-
ятиях, конкурсах, выставках, мастер-классах, интеллектуальных викторинах.

в надымском уттист большое внимание уделяется обучающимся подшефной школы № 9 г. надыма и 
детям сотрудников. работники управления активно привлекают детей и подростков к участию в массовых 
праздниках, семейных соревнованиях и спартакиадах. акцент в работе делается на привлечение подрас-
тающего поколения к систематическим занятиям в спортивных секциях.

сотрудники надымского уттист давно пришли к выводу, что физическая культура – большой по-
мощник в труде, поэтому занимаются физкультурой и спортом независимо от возраста и положения.

лучший филиал в области пропаганды  
здорового образа жизни

76 77

Дипломант



78 79

x Ix  П р е м и я 

номинация: 

организация, активно 
пропагандируЮщая 
здоровый образ жизни

лауреат:

маоу «средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. ивделя»

дипломант:

мбоу «средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. советский»

 участник:

 бу хмао-Югры 
«советский 

районный социально-
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«Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. ивделя»

Свердловская область
директор Силкина татьяна владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. ивделя» функционирует с 1953 года. Школа отлично демонстрирует 
свою способность выполнять поставленные задачи: среди учащихся ведется пропаганда здо-
рового образа жизни, воспитывается интерес к занятиям спортом. идет постоянная работа по 
формированию команд, отстаивающих спортивную честь школы на соревнованиях различно-
го уровня, проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятия для детей, родителей и 
педагогов.

в школе работают секции «легкая атлетика», «баскетбол», «лыжная подготовка», танце-
вальный кружок «звездочки», кружок «Юный шахматист». на протяжении двух лет школа уча-
ствует и занимает первые места в областном соревновании «спасатель» памяти героя россий-
ской Федерации замараева в.в.

спортивные секции посещают 128 школьников. тренерская работа ведется на высоком 
профессиональном уровне. подтверждают это многочисленные грамоты и дипломы соревно-
ваний различного уровня. наградами отмечены и дети, и педагоги образовательного учреж-
дения.

организация, активно пропагандирующая  
здоровый образ жизни
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в «средней общеобразовательной школе № 1 г. советский» накоплен значительный опыт работы школы и 
семьи, созданы благоприятные педагогические условия для эффективной реализации системной работы с семь-
ей на основе сотрудничества, партнерских отношений, проектов, объединяющих пространство семьи и школы. 

в школе работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. 
в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания, расширения кругозора о традициях и куль-

туре народов, а также с целью социализации детей, выявления и поддержки талантливых, творческих детей для 
организации внеурочной работы школа выбрала направление организационной деятельности в виде Фестиваля 
детского творчества. 

идея проведения Фестиваля детско-взрослого содружества пришла в коллектив школы в 2010 году. органи-
зация такого праздника сплотила всех участников образовательного процесса. Фестиваль – это и теплая встреча 
людей и смотр достижений, шаг к раскрытию физических и творческих возможностей обучающихся. тематика 
каждого такого мероприятия определяется ежегодно и всегда отличается от предыдущего, а  участвуют в нем 
все: от первоклашек до старшеклассников школы. проведение Фестиваля получило много положительных 

отзывов от родителей, школьников и представителей общественности. праздник детского творчества давно 
стал визитной карточкой школы.

организация, активно пропагандирующая  
здоровый образ жизни
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«Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Советский»

хМАо-югра
директор писаренко Екатерина владимировна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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и игнатов а.а.

нерозников а.в.

кудрявцев п.в.
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КУЗНЕцов олег Генрихович
плотник 5 разряда службы по хранению  

материально-технических ресурсов и содержанию объектов пелымского лпУМГ

олег генрихович – мастер, создающий изделия из дерева. за время работы в пелымском 
линейном производственном управление магистральных газопроводов не раз проявлял свои 
творческие способности, добиваясь профессиональных успехов, награжден почетными гра-
мотами и удостоен звания «ветеран ооо «газпром трансгаз Югорск».

с 2016 года олег генрихович показывает свои работы на ярмарках мастеров в городах 
Югорск, советский и верхотурье, участвует в мероприятиях музеев ивделя, Югорска и совет-
ского, со своими работами из дерева принимает участие в творческих конкурсах пелымского 
лпумг, в которых занимает призовые места и получает награды.

 в 2020 году зачислен в реестр мастеров свердловской области.
на городских праздниках олег генрихович устраивает для детей импровизированные уро-

ки столярно-плотницкого мастерства, предлагая всем желающим попробовать свои силы во 
владении ручным инструментом. 

олег генрихович осваивает изготовление новых для себя бондарных изделий, воз-
рождает деревянные игрушки из своего детства и традиции домовой резьбы. в планах 
у него участие в фестивале Эко-игрушки в екатеринбурге, а в перспективе – обретение 

звания народного мастера урала.

в поддержку популяризации занятий 
творческими видами деятельности
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СКРЯБиНА Наталья владимировна
  инженер хозяйственной группы 

инженерно-технического центра

наталья владимировна увлекается очень редким видом декоративно-прикладного творчества – фриволи-
те. Этот вид рукоделия пришел в россию из Франции, а его название хоть и означает «легкий», «пустяковый», но 
на самом деле всё не так просто. челночное кружевоплетение достаточно сложный вид прикладного творчества, 
освоить его могут буквально единицы. чтобы плести правильные, четкие и гладкие узлы надо потратить много 
сил и времени. наталья владимировна познакомилась с этой техникой, учась в школе. 

проживая в городе нижняя тура, она организовала кружок винтажного кружева ручной работы, ее вос-
питанницы представляли свои произведения на различных конкурсах, где не раз занимали призовые места. 
сегодня наталья владимировна живет в Югорске и своим умением из ниток и пряжи создавать поистине на-
стоящие шедевры делится в кружке «узелок», открытом при городском совете ветеранов.

 в рамках социального партнерства с образовательными учреждениями натальей проведены мастер-клас-
сы в мбоу «лицей им. г.Ф. атякшева», мадоу «детский сад комбинированного типа «радуга», филиале в 
городе Югорске бу хмао-Югры «советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями». 

за активное участие в различных выставках, конкурсах и мероприятиях города Югорска она награжде-
на благодарностями и дипломами.

наталья владимировна планирует организовать еще один такой же кружок, только уже для детей 
и подростков.

в поддержку популяризации занятий 
творческими видами деятельности

88 89



90 91

x Ix  П р е м и я 

номинация: 

за первые Шаги  
к здоровому и активному 
образу жизни

дипломанты:

камалов марсель азатович
Юдина александра васильевна

специальный приз:

береснев гордей андреевич

 участники:

иванцова н.е.

гайФутдинов д.р.

бугров с.г.
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КАМАлов Марсель Азатович
обучающийся  

БУ хМАо-югры «центр адаптивного спорта югры»

марсель в восемь лет начал заниматься в лыжной секции под руководством тренера-преподавателя по 
лыжному спорту культурно-спортивного комплекса сосновского лпумг. показывая хорошие результаты 
на тренировках, марсель начинает принимать участие в выездных соревнованиях, на которых представляет 
свою школу и занимает призовые места. 

в 2016 году на чемпионате и первенстве по лыжным гонкам в зачет параспартакиады хмао-Югры  
марсель показал отличный результат и занял два первых места на дистанциях 5 км классическим и свобод-
ным стилем. 

в 2017 году марселя отбирают на II всероссийскую зимнюю спартакиаду среди инвалидов, которая про-
водилась в городе ханты-мансийске, где он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке свободным 
стилем. 

в 2019 году на чемпионате и первенстве по лыжным гонкам в зачет параспартакиады хмао-Югры он 
занял второе и третье места и был отобран на первенство россии, где завоевал бронзу чемпионата свобод-
ным стилем на дистанции 10 км. 

в 2020 году марсель принял участие в первенстве россии и занял два третьих места в лыжной гонке 
классическим и свободным стилем.

сейчас 19-летний лыжник из маленького поселка сосновка белоярского района покоряет пьеде-
сталы всероссийских соревнований и доказывает, что он способен не только победить болезнь, но и 

побороться за титул сильнейших. 

За первые шаги  
к здоровому и активному образу жизни
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юДиНА Александра васильевна
учащаяся МоУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 1 п. пангоды»

с раннего возраста александра радовала родителей своей любознательностью, сообразитель-
ностью. она рано начала говорить, а хорошая память открыла в ней способность быстро запоминать 
стихи. к пяти годам, прочитав всю домашнюю литературу, записалась в библиотеку. с пятилетнего 
возраста александра занимается в театральном кружке «непоседы», вокальном коллективе «кара-
мельки» в культурно-спортивном комплексе пангодинского лпумг и в детской музыкальной школе 
поселка пангоды по классу фортепиано. 

в свободное от занятий время катается на велосипеде, роликах и самокате, а зимой вместе с ро-
дителями ходит в бассейн, катается на лыжах и коньках. 

александра за участие в многочисленных творческих мероприятиях имеет в своей копилке много 
дипломов и грамот: диплом всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «лира», 
диплом лауреат 3 степени VI открытого районного конкурса «Юный виртуоз», г. надым, диплом по-
бедителя в номинации «театрализованная миниатюра» конкурса чтецов «весь мир – театр» и другие. 

сашина мечта – стать певицей. занятие вокалом, театральным творчеством и учеба в музы-
кальной школе взаимосвязаны и дополняют друг друга. двигаясь в этом направлении, саша ста-

новится ближе к своей цели.

За первые шаги  
к здоровому и активному образу жизни
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БЕРЕСНЕв Гордей Андреевич
обучающийся ГБоУ Со «Школа № 1 города лесного, реализующая  

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

гордей обучается в первом классе. родители организуют и проводят с сыном занятия адаптивной 
физической культурой и спортом, которые положительно влияют на его физическое здоровье и образ 
жизни.

гордей умеет плавать, занимается горнолыжным спортом и прыжками на батуте, катается на ве-
лосипеде, коньках и роликах. он принимает участие в соревнованиях «лыжня россии», «кросс на-
ции», «вокруг света за 31 день» и «бегущий фонарик». пусть это и не официальные, а только массо-
вые старты, для него – это уже победа и еще один шаг вперед. 

гордей является примером для детей и для взрослых, а особенно для родителей детей с различ-
ными нарушениями, и в очередной раз доказывает своими достижениями, что нет ничего невозмож-
ного, возможно все.

За первые шаги  
к здоровому и активному образу жизни
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номинация: 

лучШая молодежная 
общественная организация,  
занимаЮщаяся 
популяризацией  
здорового образа жизни

дипломанты:

молодежный комитет  
краснотурьинского лпумг

молодежный комитет  
пангодинского лпумг

 участник:

леонтьева н.в.
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МолоДЕжНый КоМитЕт 

Краснотурьинское лпУМГ

молодежный комитет краснотурьинского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов – это общественное объединение, задачами которого являются организация и проведение раз-

личных мероприятий, направленных на организацию интересного, активного отдыха работников филиала и 
жителей города. дарья сергеевна андреева – председатель молодежного комитета краснотурьинского лпумг.

сегодня активистами молодежного комитета управления являются 12 молодых работников. за последние 
три года членами молодежного комитета организовано 30 мероприятий для подрастающего поколения, моло-
дежи и взрослых.

молодые работники управления принимают активное участие в организации шефской работы. в подшеф-
ных учреждениях они провели различные конкурсы и мастер-классы, экскурсии на территорию краснотурьин-
ского лпумг для старшеклассников, мероприятия в рамках всероссийской акции #вместеярче, театрали-
зованное представление «азбука газовика» для дошкольников, ночной легкоатлетический забег «бегущий 
фонарик», организовали новогодние выездные театрализованные поздравления для детей из подшефных 
учреждений и детей работников филиала.

в коллективе управления провели музыкальную игру «Music бокс», экологические акции, массовые ка-
тания на коньках, фотоконкурс и другие интересные мероприятия. для пенсионеров общества организовали 
туристический слет с конкурсной программой и обедом у костра.

 представители молодежного комитета участвуют в благотворительных акциях «твори добро», «собе-
рем ребенка в школу вместе!», «дари тепло».

во взаимодействии молодежных комитетов общества рождаются новые идеи и мероприятия для ра-
ботников ооо «газпром трансгаз Югорск», членов их семей и окружающих людей.

лучшая молодежная общественная организация,  
занимающаяся популяризацией здорового образа жизни
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МолоДЕжНый КоМитЕт 

пангодинское лпУМГ

одним из главных принципов работы молодежного комитета является пропаганда и популяриза-
ция здорового образа жизни среди работников управления и жителей поселка пангоды. председатель 

молодежного комитета – аперонова мария владиславовна.
кроме организации и участия в спортивных и культурных мероприятиях, молодые работники управ-

ления принимают участие в благотворительных и экологических акциях, проводят в подшефных учрежде-
ниях мероприятия, направленные на организацию интересного и активного досуга. 

в рамках шефского сотрудничества представители молодежного комитета проводят профориентаци-
онную работу с детьми. для воспитанников детских садов организовали театрализованное представление 
«азбука газовика», для учеников начальных классов – открытые уроки, на которых рассказывают о специ-
альностях газовой отрасли, для старшеклассников – квест-игры, интеллектуальные викторины и экскурсии 
на территории управления. активисты молодежного комитета приняли участие в организации корпоратив-
ного музея пангодинского лпумг. 

на протяжении четырех лет представители молодежного комитета собирают спортсменов надымского 
региона на соревнования по бегу и велоспорту «YAMAL POWER».

 в рамках благотворительных акций помогают детям из онкологического центра города нижневартов-
ска и оказывают материальную помощь в приобретении подарков для детей интерната поселка игрим. 

представители молодежного комитета продолжают реализовывать смелые идеи в области пропа-
ганды и популяризации здорового образа жизни, привлекая в свои ряды новых участников.

лучшая молодежная общественная организация,  
занимающаяся популяризацией здорового образа жизни
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лауреат:

мбук «советский районный  
центр культуры и досуга «сибирь»

дипломанты:

прахт м.а., перегрёбненское лпумг
светловский филиал берёзовской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов

 участники:

 казымское лпумг 
проект «спеШите 

делать добрые 
дела»

бу хмао-Югры 
«советский 

районный социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 
проект  

«капитаны двора»

культурно-массовая служба  
кск «норд»  

проект «передай  
добро по кругу»

клуб любителей 
бильярдного спорта 

«полярная звезда» 
ямбургского лпумг 

номинация: 

в поддержку общественных 
инициатив (социально 
значимых проектов)



106 107

xIx 

«Советский районный  
центр культуры и досуга «СиБиРь»

директор хохлов Денис Александрович

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

проект «открытый районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Шаг навстречу» мбук «советский районный центр культуры и досуга «сибирь» реализуется с 2016 года. в 
2019 году в фестивале приняли участие 45 детей с ограниченными возможностями. 

организация фестиваля помогает раскрыть творческий потенциал детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развить систему их реабилитации и социальной интеграции средствами культуры. 

в фестивале реализуются мероприятия различного жанра: театральное искусство, вокал, хореография, 
художественное слово, театр моды, инструментальная музыка, оригинальный жанр. 

положительные результаты реализации проекта есть у всех его участников: 
• у детей с ограниченными возможностями появилась возможность реализовать себя в творчестве, расши-

рить социальные контакты, снять психологические барьеры, адаптироваться в среде здоровых, возникла 
вера в себя; 

• у других детей появилась возможность воспринимать детей с ограниченными возможностями здоровья  
как равных, научиться правильному общению с ними, понять свою нужность и полезность;

•  у родителей – гордость за своих детей. 
положительные отзывы всех участников фестиваля позволили организаторам поставить новые зада-

чи в его реализации.

в поддержку общественных инициатив  
(социально значимых проектов)
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пРАхт Марина Александровна

инженер по охране окружающей среды 1 категории
перегрёбненского лпУМГ

проект «Экологические инициативы» перегрёбненского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов реализуется с 2013 года. организатор, куратор и инициатор проекта – прахт марина 
александровна. 

цель и задачи проекта: изменить воздействие на окружающую среду и сформировать основы экологиче-
ских знаний и экологической ответственности у целевой аудитории объекта.

участники проекта: работники перегрёбненского лпумг,  администрации сельского поселения перегрёб-
ное, учреждения образования, пенсионеры и просто неравнодушные жители поселка.

за семь лет существования проекта «Экологические инициативы» проведено 330 мероприятий, в которых 
приняли участие более 8 тысяч человек. за время реализации проекта очищено от мусора 220 гектара земли, 
вывезено 110 тонн мусора, обустроено 66 цветников и высажено 42 дерева. в зоне деятельности предприятия 
очищена береговая линия реки обь, выпущено в водоем 11 тысяч мальков муксуна. 

в рамках реализации проекта прошли мероприятия, направленные на экологическое воспитание подрас-
тающего поколения: конкурсы рисунков, поделок, выставки, театрализованные представления, флэш-мобы, 
экскурсии на предприятие, изготовлены и распространены средства наглядной агитации «правила поведе-

ния на природе». автором проекта инициировано 5 публикаций в газетах. 
Экологические мероприятия, реализованные перегрёбненским линейным производственным управ-

лением магистральных газопроводов, сделали заявленный проект видимым, результативным и имею-
щим потенциал для дальнейшего развития и масштабирования.

в поддержку общественных инициатив  
(социально значимых проектов)
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Светловский филиал Берёзовской районной 
общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

с.п. Светлый, Берёзовский район, хМАо-югра 

светловский филиал берёзовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов образовался в 2006 году под руководством светланы 
георгиевны панюковой. с 2014 года по настоящее время лидером является людмила владимировна суханова.

совет состоит из восьми активисток, которые делают добрые дела для жителей сельского поселения свет-
лый.

активные пенсионеры принимают участие в патриотических, экологических, молодежных, культурно-спор-
тивных акциях, организуют творческие мастерские, проводят литературные вечера, выпускают стенгазеты об 
истории поселка светлый, ко дню работников нефтяной и газовой промышленности, ко дню победы в вели-
кой отечественной войне.

члены совета считают, что, если человек чем-то заинтересован, занимается любимым делом, то это 
является огромным стимулом к жизни!

в поддержку общественных инициатив  
(социально значимых проектов)
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ГЕРои НАШЕГо вРЕМЕНи
вы держите ежегодное издание о победителях премии «белая птица». выражаем 

вам свое искреннее восхищение за то, что в непростой для всех нас период вы нашли 
время для участия в  конкурсе. конкурсное движение – это всегда соревнование идей, 
проектов, инициатив.

выход в свет сборника о победителях премии уже стал доброй традицией. создавая 
буклет, организаторы премии «белая птица» надеются, что он займет достойное место 
в вашей домашней библиотеке и будет перечитываться вами с определенной периодич-
ностью, его будут просматривать партнеры компании, ваши семьи и друзья. данное из-
дание позволит тем, кто его увидит, познакомиться и понять, как талантливы участники 
премии «белая птица».

победители премии, спортивные, активные и замечательные люди – настоящие ге-
рои сегодняшнего дня и гордость общества. помимо профессиональной деятельности 
они проявляют себя в спорте, культуре, творчестве и общественной жизни. всех их от-
личает желание совершать дела, которые становятся хорошим примером для окружаю-
щих. на этих примерах растет новое поколение.

всем участникам конкурса желаем не останавливаться на достигнутом. ваше 
дело – нужное для  подрастающего поколения, для будущего нашей страны и в целом 
для всех нас.

Координационный совет премии от всей души поздравляет 
победителей премии «Белая птица»!

желаем вам вдохновения, новых свершений и идей, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, трудовых и творческих успехов 

на благо ооо «Газпром трансгаз югорск» и России!

С уважением, 
Координационный совет Премии «Белая птица»
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