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Уважаемые участники конкурса! 

Рад приветствовать вас на страницах буклета «Семья года». 2015-й — 
юбилейный для конкурса год. За пятнадцать лет его проведения стало доброй 
традицией чествовать самые дружные, талантливые и крепкие пары Сургута. 

«Семья года» — очень важное событие для нашего города. Мероприятие 
направлено на развитие института брака, поддержку хороших, благополучных 
семей и формирование позитивного имиджа семейных союзов среди молодого 
поколения. В этом году звание лучших отстаивали 40 необыкновенных, не по-
хожих друг на друга супружеских пар, которые на своем примере демонстриро-
вали высокую сплоченность, находчивость и традиции семейного воспитания. 

Сегодня в Сургуте делается многое для поддержки семьи как важнейшего 
фундаментального института общества. В настоящее время в городе зареги-
стрировано свыше трех тысяч многодетных семей, растет количество заме-
щающих семей, которые пользуются мерами социальной поддержки. Надеюсь, 
что число таких семей в Югре будет только расти, а мы сделаем все для того, 
чтобы выполнить перед ними все социальные обязательства.

Я поздравляю участников конкурса «Семья года – 2015» с таким ярким 
праздником! От всей души желаю вам и членам ваших семей благополучия, 
мира, взаимопонимания. Пусть и дальше крепнет ваш брачный союз, а в доме 
царит уютная, добрая и дружеская обстановка. 

Глава города Сургута 
Д.В. Попов
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История 
городского конкурса 
«Семья года»

Идея создания городского конкурса «Семья года» была воплощена в жизнь в 
2000 году в целях пропаганды семейных отношений, формирования общественного 
мнения о преимуществах семейных ценностей, здорового образа жизни, повышения 
авторитета родителей в воспитании детей в семье. Данный конкурс является этапом 
окружного — «Семья года Югры», в котором наш город представляли, начиная с 2000 
года, семьи Турченко, Тодорица, Жуковых.

Семья Жуковых в 2013 году стала победителем окружного конкурса «Семья 
года Югры». Их талант, творчество, сплочённость и воля к победе служат примером 
для молодёжи нашего города в создании и сохранении института семейных отношений. 
Ведь семья — это работа, труд и надёжный крепкий тыл! 

Организаторы конкурса в 2015 году — департамент культуры, молодежной поли-
тики и спорта Администрации города, МБУ «Дворец торжеств», управление социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту Департамента труда и социальной защиты 
населения ХМАО-Югры. 

В конкурсе «Семья года – 2015» учреждены девять номинаций:
«Трудовая династия», 
«Древо жизни», 
«Многодетная семья»,
«Замещающая семья»,
«Молодая семья», 
«Крепкая семья — сильная держава»,
«Мир семейных увлечений»,
«Бизнес-семья», 
«Семейные национальные традиции». 

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 40 сургутских семей, а интерак-
тивным голосованием горожан бала определена семья, ставшая победителем конкур-
са «Семья года – 2015».





В НОМИНАЦИИ «ТрУдОвая динаСТия»

Семья  
Ткаченко
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Основоположником этой медицинской семейной династии стала Ольга Никифо-
ровна Понтюк. Она родилась в 1925 году в Белоруссии. Пройдя войну, Ольга решила 
стать фельдшером. Она вышла замуж за артиллериста, и началась гарнизонная жизнь. 
В каком бы уголке СССР ни служил Михаил Александрович, Ольга Никифоровна вез-
де работала фельдшером. В 1958 году у них родился сын Александр, который решил 
пойти по стопам родителей и стал военным хирургом, воевал в Афганистане. В 1986 
году познакомился со студенткой медицинского училища Любовью. После свадьбы оба 
служили в медицинском батальоне: Александр Михайлович был командиром перевя-
зочно-хирургического взвода, а Любовь Викторовна — операционной сестрой. В 1990 
году у них родилась дочь Дарья. 

В 1994 году семья переехала в Нижневартовск. Любовь работала медицинской 
сестрой в реанимации новорожденных в роддоме, и после переезда в Сургут в 2007 
году, она продолжает работать в реанимации. Дарья в 2007 году поступила в НГМУ, 
училась на отлично, в 2010 году вышла замуж за Ткаченко Александра Михайловича. 
В 2011 году у них родилась дочь Варвара. Семья дважды становилась «Стипендиатом 
мэрии города Новосибирска» за свою жизненную позицию.

Сейчас оба супруга учатся в ординатуре на базе СурГУ: Дарья — будущий врач 
рентгенолог, а Александр — анестезиолог-реаниматолог. Оба работают преподавате-
лями в медицинском училище и растят двоих дочерей. Семья имеет активную жизнен-
ную позицию, увлекается рукоделием, творчеством, спортом.

Основы воспитания в этой семье построены на принципе: семья — это самое 
главное. Дружная и крепкая семья является источником эмоционального и физическо-
го благополучия, чувства уверенности для всех ее членов. Супруги Ткаченко надеются, 
что станут примером сохранения духовно-нравственных ценностей института семьи и 
брака и образцом профессиональной династии.

ПОБЕдиТЕЛЬ                      



В НОМИНАЦИИ «ТрУдОвая динаСТия» НОМИНАЦИЯ «ТрУдОвая динаСТия»

Семья 
Зацепиных

Семья Зацепиных в Сургут переехала в 1963 году, но «нефтяная история» семьи на-
чинается еще в далеких 20-х годах прошлого столетия. Основателем нефтяной династии 
является Михаил Зацепин. Он трудился на грознинских месторождениях в должности буро-
вого мастера. За свой труд был награжденным именными часами из рук С. Орджоникидзе.

Сын, Николай Михайлович Зацепин, 1923 года рождения, после войны по распре-
делению попал в Альметьевск, а в 1963 году приехал в Сургут. Работал в Главтюмень-
нефтегазе в должности начальника отдела промышленной безопасности.

Я, Анастасия Георгиевна Зацепина, родилась в 1981 г. и выросла в г. Сургуте, окон-
чила школу-лицей №1. Высшее образование получила в г. Краснодаре, Кубанском госу-
дарственном технологическом университете по специальности «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторождений». Трудовую деятельность начала в 2003 г. 
в ОАО «Сургутнефтегаз». Моя сестра, Мария Георгиевна Зацепина, родилась в 1988 г. 
в г.Сургуте. Окончила школу-лицей №1. Высшее образование получила в г. Тюмени — 
Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Геология 
нефти и газа». Зацепина Наталья Георгиевна родилась в 1991 г. в г. Сургуте, окончила 
школу-лицей №1, высшее образование получила в г.Тюмени — Тюменском Государ-
ственном архитектурно-строительном университете по специальности «Архитектура». В 
2014 году была принята на работу в «СургутНИПИнефть» в должности архитектора.

Общий семейный стаж составляет 201 год. Увлечения в нашей семье у всех разные, 
но любимым занятием всей нашей семьи является чтение книг: у нас очень большая и раз-
нообразная библиотека, которую начал собирать еще наш дедушка Николай Михайлович. И 
любовь к чтению уже стала традицией, которую мы прививаем и самым маленьким членам 
нашей семьи. Воспитание в нашей дружной и большой семье играет 
важную роль. С детства нам всем стараются 
прививать только хорошие 
качества: адекватное вос-
приятие мира, любовь к 
труду и стремление доби-
ваться всех поставленных 
целей.

Основным мотивом для 
участия в конкурсе «Семья 
года» было желание лучше 
изучить историю своей семьи, 
и поделиться этой историей с 
жителями нашего города.

Когда забьют фонтаны нефти черной, 
Забьется сердце у нефтяника сильней —
Ведь эту силищу трудом упорным
Он обуздал. И никаких гвоздей!
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В НОМИНАЦИИ «дрЕвО жизни»

Семья 
Кашиных

Семья — любви великой царство,
В ней вера, праведность и сила.
Семья — опора государства,
Страны моей, моей России.
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Меня зовут Кашин Георгий Владимирович. Я один из представителей самого юно-
го поколения нашей большой и дружной семьи Кашиных и Туполевых. Семья Туполе-
вых упоминается в исторических хрониках с 1722 года — это один из самых старых 
сургутских родов. Рассказ о родословной семьи Кашиных следует начать с моей пра-
прабабушки Харитины Васильевны Бусенко, эта простая женщина дала продолжение 
трем родам: Кашиных, Липиных и Лармонкиных. Мой дед, Кашин Геннадий Иванович, 
с 1963 г. работал в Сургутской нефтеразведочной экспедиции, а в 1965 году был при-
глашен секретарем райкома КПСС В.В. Бахиловым на работу инструктором организа-
ционного отдела райкома КПСС, в настоящее время работает в обществе «Старожилы 
Сургута». Со стороны мамы — потомственные донские казаки, и ставропольские каза-
ки — по линии дедушки, Кобелева Алексея Федоровича. Его мать — Евдокия Ильинич-
на Благородова, уроженка станицы Вешки Ростовской обл., была четвертым ребенком 
в семье. Наша семья Кобелевых и Кашиных родилась 18 сентября 1993 года в городе 
Сургуте. Через год родился я — Георгий Владимирович Кашин. В 2014 году окончил 
СПК, сейчас работаю и заочно учусь в ТУСУРе.

Я люблю свой город, свою большую семью. И хочу быть достойным продолжа-
телем нашего рода, не оставаться в стороне, а вместе с активной молодёжью писать 
летопись города Сургута и моей большой семьи! Потому что город — это страницы 
моей биографии!

ПОБЕдиТЕЛЬ                      



НОМИНАЦИЯ «дрЕвО жизни»

Семья 
Гайнуллиных

В толковом словаре можно прочесть: «Семейные традиции — это обычные, при-
нятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи, взгляды, которые передаются из 
поколения в поколение».

Есть замечательная традиция в семье Гайнуллиных — хранить память о своих 
предках. Человек должен знать свои корни: только тогда он осознаёт себя продолже-
нием своего рода, начинает себя больше уважать. Такого человека не повернёшь куда 
хочешь, не склонишь ко злу — это уже не «человек толпы», а личность, которая пом-
нит и чтит своих предков. Вспомнить о прошлом, присмотреться к настоящему помогут 
фотографии из семейного альбома. 

И пусть покажется кому-то празднование Дня рождения, Нового года, Рождества 
или Пасхи банальным, но всё это для нашей семьи является именно тем духовным и 
связующим, что хранится, передаётся из рода в род. Все эти праздники для нас счита-
ются святыми и празднуются исключительно дома, в кругу близких друзей и родствен-
ников. Всей семьёй ходим в церковь, стараемся помогать тем людям, кто нуждается 
в помощи (часто отдаём малообе-
спеченным людям одежду, отвозим 
детские вещи в Дом ребёнка). Это 
очищает, вдохновляет, делает 
жизнь радостнее. Наш сынок зани-
мается хоккеем, дочь несмотря на 
свои три годика, пытается освоить 
современные танцы. Папа посе-
щает тренажёрный зал, увлека-
ется стрельбой, а мама с детства 
любит заниматься волейболом. А 
ещё мы заядлые путешествен-
ники, очень  любим ездить в пу-
тешествие на нашей любимой 
машине. Желаем всем семьям 
успехов в конкурсе!
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НОМИНАЦИЯ «дрЕвО жизни»

Семья 
Лазаревых

Семья — это самые близкие, родные люди,
которых мы очень любим. Которые дарят 
нам тепло и помогают во всём.  
Семья — это святое!
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Наш семейный стаж — 35 лет. Создалась она здесь, в нашем славном городе 
Сургуте, в 1979 году. Наша семья: это я — Наталья, Вячеслав — мой муж. И две доч-
ки — Светлана и Юлия. 

Ежегодно наша семья участвует в городских благотворительных акциях «Зимняя 
кладовая», «Рождественская птица», «Белая ромашка». Вместе мы высаживаем цветы 
возле городских домов, красим клумбы, постройки на детских площадках. Все в на-
шей семье занимаются спортом. Я несколько лет подряд принимаю активное участие 
в городских спартакиадах «Бодрость и здоровье». Муж увлекается футболом, играет в 
бильярд, Светлана ежегодно участвует в соревнованиях по игре в дартс. Мой дедушка, 
Гавриил Михайлович Афанасьев, родился 26 марта 1896 года в деревне Берёзово. 
Работал телеграфистом, линейным монтером, начальником почты в Берёзово. В годы 
Великой Отечественной войны трудился в Тобольске начальником Линейно-техниче-
ского узла связи, одновременно с работой в ЛТУМС. Мой папа — самый младший из 
тринадцати родившихся у дедушки с бабушкой детей. Родители мои — Афанасьевы 
Владимир Гаврилович и Людмила Степановна, жители ХМАО. Папа родился в Тоболь-
ске в 1935 году, а мама — в Ялуторовске, в 1939-м. Жили в соседнем с Сургутом городе  
Нижневартовске. 

История обыкновенной российской семьи, идущей из глубины веков, маленькой 
капелькой опустилась в огромной реке жизни нашего города Сургута, Ханты-Мансий-
ского округа – Югры и жизни нашей страны, нашей России. 



НОМИНАЦИЯ «дрЕвО жизни»

Семья 
Мулеевых

Семья… Мы уверены, что это слово — самое главное в жизни человека. Все 
счастливые семьи объединяют понимание, уважение и поддержка друг друга.

Наша семья — самая обычная, состоит из четырех человек: мама, папа, дочь и 
сын. Нам хочется познакомить вас с каждым из нас.

Наша мама — добрая, ласковая и заботливая. Её зовут Ирина Марсовна, она 
преподает в начальной школе. Папа, Рустам Равильевич, работает в ОАО «Сургут-
нефтегаз» механиком по ремонту и обслуживанию холодильного и торгового техноло-
гического оборудования». Меня зовут Карина, я мастер спорта по плаванию. Самый 
маленький член нашей семьи — Даниил, ему 4 года. Наша семья приняла участие в 
традиционном шествии «Будущее Сургута — это мы!», в параде колясок, который про-
ходил в День рождения города, в 2010 году. Наша семья стала победителем в номи-
нации «Оригинальная коляска». В 2011 году были награждены дипломом лауреата в 
номинации «Ее величество — семья», где на втором этапе «Супер – папа» наш отец 
стал победителем! Мы часто всей семьей любим организовывать весёлые меропри-
ятия, ходим в музеи, смотрим спектакли, любим кататься на лыжах, а после свежего 
воздуха полакомиться разными блюдами.

Наша семья не имеет коренного происхождения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, но все же именно здесь произошло знакомство родителей, здесь роди-
лись мы, их дети. Югра — это наша малая родина. Мы хорошо знаем и очень ценим 
историю этой земли, прославленной важными историческими событиями. Мы любим 
наш город Сургут!
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НОМИНАЦИЯ «дрЕвО жизни»

Семья 
Ретюнских

Нас всех знают как Ретюнских,
Хоть немного режет слух,
Мне всегда очень приятно
Сказать громко её вслух!
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Подобно дереву, крепко стоящему благодаря своим корням, человек прочно стоит 
на ногах, если у него есть надежный тыл, каким является его семья. Семья — это тот 
маленький островок в огромном государстве, куда всегда хочется вернуться, который 
обладает недюжинными силами, мощью и является неиссякаемым источником энер-
гии. Я хочу рассказать вам о моей любимой семье. Меня зовут Михаил, мне 10 лет. Ро-
дился 19 января 2005 года, учусь я в Сургутской начальной школе №2, в 3 «А» классе. 
27 августа 2004 года в городе Сургуте двое влюблённых зарегистрировали свой союз. 
С этого момента начинается история нашей семьи.

Моего папу зовут Александр. Он работает на огромном предприятии — ОАО «Сургут-
нефтегаз». На работе папу все любят и уважают, потому что он добрый и справедливый. 
Мою маму зовут Екатерина. Учась в педагогическом университете, она была участницей 
ансамбля барабанщиц, без него не обходились городские мероприятия. Сейчас мама ра-
ботает заместителем заведующего в детском саду. Мама заботится о нас с братиком, дарит 
нам доброту, нежность и любовь. Наша семья коллекционирует настенные тарелки, кото-
рые нам привозят с разных интересных мест наши друзья и родственники. Самый главный 

праздник в году — Новый год, который 
мы всегда празднуем дома и никогда 
не отступаем от этой традиции. Наша 
семья много времени проводит в движе-
нии: зимой — это прогулки по городским 
паркам, катание на лыжах и тюбингах с 
горки; летом — игра в волейбол, фут-
бол, активный отдых на свежем возду-
хе. Для меня всегда будут путеводной 
звездочкой родители, бабушки и де-
душки. И так из поколения в поколение 
будет передаваться то, что составля-
ет внутренний стержень человека.
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НОМИНАЦИЯ «дрЕвО жизни»

Семья 
Семёновых

В Сургуте мы живём с рождения. Изучая свою родословную, я и мой муж обратили 
внимание, что все наши предки так или иначе были в чем-то схожи: например, оба на-
ших деда во время войны были на Дальнем Востоке, прабабушки занимались одним 
ремеслом — они были швеями. Родители мужа и мои приехали в Сургут с Урала, а мы 
с Костей учились в школе № 1, в одно и то же время, у одних и тех же учителей, не зная 
друг друга, и только 27 июня 1999 года, 15 лет назад, мы с Костей познакомились. Че-
рез 4 месяца, 6 ноября этого же года, мы создали нашу семью. В этом году стаж нашей 
семьи составит 16 лет. У каждого в семье есть свои увлечения: папа увлекается строи-
тельством на даче, мама вышивает, играет на пианино, дочь ухаживает за домашними 
питомцами, а также сочиняет стихи, а Матвей любит конструировать. Увлечения очень 
сплачивают друг друга. Например, для научных исследований нашей дочери на даче 
муж построил птичник, совместно с сыном строил кормушки и скворечники для птиц. 
Главное в воспитании детей — это поступки родителей, наши отношения, на которые 
каждый день смотрят наши дети. 

Знание своих корней — это уверенность в будущем, возможность ответить на 
многие вопросы как себе, так и своим детям. Отсюда и возникло желание создать 
свой собственный банк знаний о поколениях родных и близких под названием «Се-
мейное древо».

И в заключение хочется сказать большое спасибо организаторам конкурса «Се-
мья года – 2015». Особенно в наше неспокойное время хочется донести людям, что 
мир начинается с семьи! 

Семья — это труд, друг о друге забота, 
Семья — это много домашней работы. 
Семья — это важно! Семья — это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
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В НОМИНАЦИИ «мнОгОдЕТная СЕмЬя»

Семья 
Кособлик

 Кособлик Юлия Николаевна приехала в Сургут с родителями в мае 1984 г., в 
2000 г. получила профессию «социальный работник», воспитывает детей, в свободное 
время вышивает картины из бисера и страз. Кособлик Денис Анатольевич родился в 
городе Сургуте, по национальности манси. Работает в НГДУ «Сургут нефть» операто-
ром обезвоживающей и обессоливающей установки, получил высшее образование в 
2014 г. в Тюменском государственном нефтегазовом университете по профессии «ин-
женер». В марте 2002 года зарегистрировали брак. В 2002 г. родилась дочь Полина, с 
2007 г. она занимается художественной гимнастикой, подтвердила первый взрослый 
разряд. Сейчас она выступает по программе КМС, а также занимается эстрадными тан-
цами в Коллективе «Этинсель». В 2003 г. родилась Елена, которая сейчас занимается 
волейболом и помогает маме с младшими детьми. В 2008 г. родилась Эвелина, она 
занимается художественной гимнастикой, любит рисовать и самостоятельно учится 
читать. В 2010 г. родился Лаврентий, сейчас он ходит в детский сад, занимается спор-
тивной гимнастикой, любит играть в машинки и мечтает стать футболистом. В 2014 г. 
родилась дочь Елизавета, она очень позитивная, любит играть со старшими, танцует. 

Наша семья активная, участвует в городских конкурсах и соревнованиях. В 2009-м  
и 2011 году мы одержали победу в номинации «Древо жизни». В 2011 году стали лау-
реатами 3 степени в городском кон-
курсе «Молодая творческая семья». 

Наши семейные традиции: все 
решения принимаем сообща, ведем 
здоровый образ жизни, каждый в на-
шей семье имеет право голоса. Празд-
ники отмечаем всей семьей, дети 
устраивают творческие представления.  
Летом отдыхаем всей семьей у моря. 
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ПОБЕдиТЕЛЬ                      



В НОМИНАЦИИ «мнОгОдЕТная СЕмЬя» НОМИНАЦИЯ «мнОгОдЕТная СЕмЬя»

Семья 
Букреевых

Шестеро детишек в доме есть у нас, 
Двенадцать любопытных и задорных глаз. 
Маме помогаем, пироги печем,
О семье счастливой свой рассказ ведем.

15

В 2001 году произошло важное событие — родилась наша семья. Сейчас мы 
муж и жена, мама и папа шестерых детей, создающие уют и тепло домашнего очага. 
Сколько радости и счастья дарит нам рождение каждого ребенка! Воспитывая детей, 
мы с мужем опираемся на христианские ценности. Христианская семья — это школа 
любви. Главной целью для нас является научить детей любить своих родных, дру-
зей, видеть нужду человека и откликаться на нее, приходить на помощь, заботиться 
друг о друге, уступать младшими и оберегать их, уметь делиться тем, что тебе дорого.  
В нашей семье дети не посещают детский сад: до 5–7 лет они остро нуждаются в мате-
ринской любви и общении. Кто со мной не согласится с тем, что воспитатель не может 
любить своего ребенка так, как мама. По воскресеньям наши дети школьного возраста 
посещают воскресную школу при храме «Всех скорбящих радость». Здесь с детьми 
проводят уроки пения, рисования и нравственности, Закон Божий, церковно-славян-
ский язык и уроки бисероплетения. Мы стараемся сформировать у наших детей уваже-
ние к труду. Самое главное, чтобы дети научились ценить родительский труд.

Наша семья принимала участие в различных городских конкурсах среди много-
детных семей и в мероприятиях, организованных Центром социальной помощи семье 
и детям «Зазеркалье».

В 2009 году приняли участие в конкурсе «Папа, мама, я — спортивная семья», 
заняли III место. 

В 2010 году наша семья участвовала в городском фестивале многодетных семей 
«Медуница».



16

НОМИНАЦИЯ «мнОгОдЕТная СЕмЬя»

Самое главное в жизни — это семья! Сначала та, в которой ты рождаешься, по-
том — та, которую создаешь сам. В 12 лет на хрупкие плечи Софьи легла забота о 
братьях и сестрах, она заботится о них до сих пор. Человек, который всем сердцем 
полюбил жизнерадостную молодую женщину и её детей, был Компазов Руслан. Родом 
он из Чечни, воспитан бабушкой и дедушкой по материнской линии. Наша семья ве-
дёт здоровый образ жизни: на каникулах выезжаем в зоны отдыха на Сайме и Черной 
речке, летом снимаем дачу. Мы учим детей плавать, ездить на велосипедах, роликах, 
кататься на лыжах, коньках. Взрослые члены нашей семьи увлечены творчеством и 
легко зажигают своим азартом детей, разрешая участвовать в своих занятиях. Рыбал-
ка, садоводство, фотография, пение, спорт давно стали любимым занятием наших де-
тей. Часто и родителей увлекает тема, которая в данный момент занимает детский ум: 
шашки, интересная книга, фокус. Как это приятно — следовать за увлечениями детей, 
вместе искать информацию в интернете, в энциклопедии, смотреть научный фильм, 
ходить на выставки! Семейные ценности для нас с мужем — любовь и уважение. Наши 
неизменные помощники — юмор и смех. И пусть многодетных семей будет много в 
Сургуте и в России, ведь большая семья — основа демографического развития обще-
ства, а дети — это наиболее ценный ресурс страны, залог её будущего развития. 

Мы — золотой фонд, нет — алмазный фонд нашей страны!
Пока есть такие семьи, наш российский народ непобедим!

«Человек может быть счастлив 
только в семье».
  Лев Толстой

Семья 
Компазовых





В НОМИНАЦИИ «замЕщающая СЕмЬя»

Семья 
Захаровых

Мне кажется, что если бы меня ночью разбудили и сказали, что какому-то ребенку 
нужен дом и ему плохо, я бы в тот же миг поехала и забрала его к себе.

...В коридоре дома семьи Захаровых негде и яблоку упасть — на полу сразу 15 
пар домашних тапочек, резиновых сапог и девчачьих сандаликов. А прямо напротив — 
рукотворный герб семьи, нарисованный всеми 13 ребятишками и их счастливыми ро-
дителями. В этом доме живет самая большая и дружная семья в городе Сургуте, в 
которой воспитывается 11 приёмных детей, но от этого не менее любимых. Десять лет 
назад Елена Захарова взяла к себе на воспитание первого ребенка. Просто не смогла 
пройти мимо 6-летнего мальчишки, которого когда-то предали родители. И с тех пор 
семья стала только расширяться. «Ген милосердия» у семьи Захаровых в крови — еще 
прабабушка после войны воспитывала 14 ребятишек, в числе которых были и при-
емные дети. Выходные дни самая большая семья города Сургута проводит весело, 
активно. Детский смех, прятки, семейные посиделки за столом — всему этому мама и 
папа учат своих домашних. Все члены этой большой и дружной семьи оберегают друг 
друга и с трепетом относятся к традициям. У каждого ребёнка есть интересное дело, и 
результат виден всем, достаточно посмотреть на стены их дома: картины, сделанные 
из бисера, написанные карандашами, красками, поделки из кожи и ткани и даже выж-
женные по дереву аппликации. Всё это сделано своими руками.

Елена Захарова недавно была в детском доме Урая. Там она нашла еще одного 
ребенка. Своего! 
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В Доме, где живет счастье,
Чужих детей не бывает! 

ПОБЕдиТЕЛЬ                      



В НОМИНАЦИИ «замЕщающая СЕмЬя» НОМИНАЦИЯ «замЕщающая СЕмЬя»

Семья 
Богдановых
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История семьи началась в городе Миассе Челябинской области в 2008 году. В 
2006 году двадцатитрехлетний Владимир приехал в Миасс из Тюмени заниматься со-
циальной работой, реабилитацией наркозависимых людей и профилактикой наркома-
нии в учебных заведениях города. Наблюдая за крепкими семейными отношениями 
своих родителей, Владимир с детства понимал, что создание семьи — серьёзный 
жизненный вопрос. В 2008 году Володя познакомился с Яной. В 2009 году они поже-
нились и венчались, заключив свой брак как на «земле», так и на «небесах». Свадь-
бу праздновали в городе Тюмени, где молодожены решили начинать свою семейную 
жизнь. Однажды, во время командировки Владимира, они побывали в детском доме в 
поселке Борки, в 30 километрах от Тюмени. Когда они увидели там детей, для них ста-
ло очевидным, что счастье для детей — это встреча с мамой и папой. Володя сначала 
сомневался, ведь взять ребенка — это очень большая ответственность, ведь нельзя 
взять, попробовать — получится, не получится — и вернуть обратно. Первой дочкой 
в семье стала Анфиса, а с июля 2014 года в доме живут и звенят два замечательных 
звоночка, Анфиса и Светочка. Володя и Яна не представляют своей жизни без них. Хо-
тите сказать, что это непросто? 
Да, непросто, любые дети, где-
то шалят, где-то не слушаются, 
но все дети нуждаются в любви, 
заботе, воспитании.

Конечно, вырастить, по-
заботиться и воспитать детей, 
брошенных родителями, может 
государство, но настоящую лю-
бовь, которая является главным 
ресурсом человека, способна 
дать только любящая семья!

В Доме, где живет счастье,
Чужих детей не бывает! 

Милые цветочки, дети всей Земли! 
Мы вас очень любим, вы нам так нужны!
Пусть знакомо каждому будет слово «дом», 
а отец и матушка вас встречают в нем.



НОМИНАЦИЯ «замЕщающая СЕмЬя»

Семья 
Вагаповых

Наша семья как «приёмная» образовалась 15 ноября 2006 года. В тот день в на-
шем доме появились семилетний Рамиль и пятилетняя Римма, а позже — Яна. Мы с 
мужем, выйдя на пенсию, решили взять на воспитание из детского дома девочку. Своя 
дочь выросла, получила высшее образование, вышла замуж, живёт своей семьёй. А 
получилось так, что в нашей семье появилось сразу трое детей. Ребята растут всесто-
ронне развитыми, Рамиль и Римма занимаются в шахматном клубе «Белая ладья», 
Римма хорошо рисует. А младшая дочка вместе со старшей занимается восточными 
танцами. Наша семья ведёт активную спортивную жизнь, мы ходим плавать в бассейн 
ФОК «Нефтяник», зимой катаемся на лыжах и коньках, летом — на велосипедах. Дети 
также любят кататься на роликовых коньках.

Летом дети любят отдыхать в деревне на свежем воздухе.
Им нравится помогать по хозяйству, ухаживать за домашними животными и, ко-

нечно, бегать, загорать, купаться.
В конкурсе участвуем, чтобы показать, какая у нас дружная и активная семья!

В доме сыночек — мамина услада,
За её терпенье и любовь награда!
Папина дочка — надежда, отрада,
Есть в семье ребёнок! Он — дороже клада!
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НОМИНАЦИЯ «замЕщающая СЕмЬя»

Семья 
Мельниковых
Мне сегодня всё по плечу –
Строить дом и добиться успеха.
Отогрею своим я теплом,
Сколько бог мне позволит сердец.
Соберу я все силы свои и сплету воедино их души...
Никого для меня нет родней, и сиротство для них я разрушу!

21

Родители мои приехали в Сургут в 1965 году. В положенный срок родилась я, 
старшая дочь своих родителей. В 1999 году в городе Сургуте родилась моя старшая 
дочь, и с тех пор у нас появилась ещё одна сургутская семья. У нас православная 
семья, поэтому мы придерживаемся традиционных ценностей православной культуры. 
Как-то раз я прочитала в храме Преображения Господня объявление. В нём говорилось 
о том, что Святейший Патриарх Алексий II благословил всех православных брать в се-
мьи детей из детских домов. Я стала счастливой мамой двоих детей, и у нас в семье 
появилась маленькая Люба, затем появилась Валечка, так я стала счастливой мамой 
троих детей! На первое свидание с Верочкой, моей четвёр-
той доченькой, мы пошли 
со старшей дочерью. Я 
молилась Пресвятой Бого-
родице, чтобы она спасла 
и исцелила моё чадо Ве-
рочку. С Божьей помощью 
Верочка хоть и медленно, 
но развивается, и я наде-
юсь, что всё у неё сложится 
хорошо. На семейном сове-
те мы решили, что и маль-
чиков тоже должен кто-то 
растить. Так у нас появился 
Андрюша. Давайте возь-
мём в свои дома хотя бы по  
одной сиротинушке, и Го-
сподь не оставит нас, и всё 
будет хорошо!





В НОМИНАЦИИ  
«крЕПкая СЕмЬя — СиЛЬная дЕржава»

Семья 
Костаревых

23

Случайная встреча — самая не случайная вещь на свете. 
Костарева Надежда Павловна и Костарев Валентин Васильевич познакомились 

ещё в далеком детстве. Они вместе учились в одном классе и тогда даже не могли 
представить, что спустя столько лет они будут праздновать золотую свадьбу! Торже-
ственная церемония проходила во Дворце торжеств 25 декабря 2014 г. Они сумели 
сохранить волшебное чувство любви и взаимопонимания. В город Сургут семья Коста-
ревых приехала 7 мая 1973 года. Костаревы внесли большой вклад в развитие города 
Сургута. Их общий трудовой стаж составляет 80 лет. В воспитание своих дочерей и 
внучек они заложили, такие качества, как доброта, честность, порядочность. Они на-
учили нас, своих детей, заботиться и помогать ближним, ценить и уважать людей.

Когда бабушка и дедушка были помоложе, на все праздники собирали всех за 
большим столом. Бабушка готовила очень вкусные блюда и пекла пышные пироги. 
Было очень весело и интересно. 

У нас замечательная, крепкая, дружная семья! Честность и справедливость, до-
стоинство и порядочность, ответственность и созидание, содействие, участие и бла-
готворительность, которые в нашем понимании несоизмеримо важнее материальных 
благ и продвижения по карьерной лестнице, — вот что мы передаем друг другу в нашей 
семье из поколения в поколение.Мы никогда никого не бросим одного в беде, всегда 
поддержим в тяжелой ситуации. Ведь это так важно, когда рядом есть родное, креп-
кое плечо.

ПОБЕдиТЕЛЬ                      



Семья 
Голицевых

Наша фамилия — Голицевы, она берёт свое начало много веков назад. 3 марта 
1995 года образовалась новая, семья, состоящая из двух человек: Голицева (Медведе-
ва) Юлия Вячеславовна и Голицев Сергей Михайлович. В 1997 году родилась первая 
дочка Дарья, 12 декабря. А в 2002 году родилась вторая малышка — Анастасия. И 
новый 2003 год мы встречали уже вчетвером. А наша младшая сестрёнка родилась 
совсем недавно, ей исполнился только один месяц.

 Нашего папу можно назвать первоклассным специалистом. Он работает маши-
нистом ОАО РЖД более 20 лет. Мамочка работает в гостинице «Медвежий угол» гор-
ничной. Ей нравится эта работа, она имеет возможность познакомиться со многими 
известными людьми, которые посещают наш город. Наша семья каждое лето вносит 
маленький вклад в развитие города: мы занимаемся озеленением. Обычно мы рас-
саживаем цветы в клумбы. Озеленяя территорию, можно услышать много благодар-
ностей от проходящих мимо людей. 

В нашей семье существует традиция: каждую субботу вечером мы ходим к 
бабушке на чай, она угощает нас различными вкусностями. Ежегодно, готовясь к  
пасхе, мы придумываем новые хитрости для раскраски яиц и выпекания куличей. Наша 
кухня превращается в настоящую 
сказку. 

Девиз нашей семьи: «Папа, 
мама, я — спортивная семья!» 
Лыжи, коньки, плавание и другие 
виды спорта по душе нашей семье. 

Почему мы решили принять 
участие в этом конкурсе? Наверное, 
потому что мы не можем оставаться 
в стороне. Мы хотим участвовать,  
выигрывать, побеждать!

24
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Семья 
Утюмовых
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Семья Утюмовых начинает свой путь с февраля 1994 года, в уральском го-
родке Ревда. 

В сентябре 1994 приехали в Сургут.
Наша теперь уже большая и дружная семья – самая обыкновенная, «одна из...»
Глава семейства Дмитрий Васильевич — наше всё. Трудяга. Трудовой путь в 

Сургуте начинал в МО-80, затем в МП ДРСУ — слесарем-дорожником, сейчас тру-
дится на градообразующем предприятии. Отмечен почётными грамотами «За добро-
совестный труд».

Хранительница семейного очага — Татьяна Муллаяновна, наш идейный вдох-
новитель и инициатор участия в конкурсах, выставках. В настоящее время является 
муниципальным служащим. 

Иван — старший сын. С детства занимается дзюдо и самбо, готовится к поступле-
нию в высшее учебное заведение МВД. 

Степан — личность творческая, разносторонняя. Получил дополнительное обра-
зование в художественной школе им. Л.А. Горды. Выбор будущей профессии планиру-
ет связать со структурой МЧС.

Екатерина — наша 
звездочка, ученица Пра-
во славной гимназии. За-
нимается фортепиано. 
Любит животных и мечта-
ет стать ветеринаром.
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В НОМИНАЦИИ  
«мир СЕмЕйных УвЛЕчЕний»

Семья 
Гречухиных

День рождения нашей семьи — 10 июня 1989 года. Глава семьи Виктор после 
окончания училища гражданской авиации и института инженеров гражданской авиации 
23 года отработал в авиакомпании. Алла окончила химический институт. В 2005 году 
получила второе высшее образование по специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

Человек знает много, но меньше всего он знает о себе. 15 лет назад мы узнали, 
что у каждого человека (независимо от национальности, культуры и принадлежности к 
религии) есть внутренняя энергия, внутренние жизненные силы. И когда человек чув-
ствует эту энергию, к нему приходит состояние внутреннего покоя, и тогда в нашей жиз-
ни начинают происходить позитивные изменения: улучшается физическое здоровье, 
взаимопонимание с окружающими. Сахаджа-йога — это не спорт, не фитнес, не нужно 
стоять на голове, следовать сложным диетам и кардинально менять свой образ жизни. 
Это не принадлежность к какой-либо одной религии, принимаются учения всех святых, 
пророков, мудрецов. Мы проводим мастер-классы и используем любую возможность, 
чтобы рассказать об этом людям. Алла пишет сценарии музыкально-познавательных 
программ, Надя играет на индийской гармонике и рисует мехенди, Люба танцует, Вик-
тор выполняет функции оператора и фотографа. К спортивным достижениям можно 
отнести занятия боевыми искусствами (у-шу) старшей дочери Веры. 

Учавствуя в этом конкурсе, мы хотели бы поделиться своим семейным увлечени-
ем — самосовершенствованием, в котором нам помогает метод сахаджа-йоги, и рас-
сказать другим людям о том, как можно сделать нашу жизнь менее напряженной, более 
спокойной и радостной. 

ПОБЕдиТЕЛЬ                      



Семья 
Горбуновых

С радостью хотим познакомить вас с миром семейного увлечения, которое раз-
делили в нашей большой и дружной семье все. А куда они с подводной лодки денутся? 
Будем знакомиться. Меня зовут Руслан Горбунов, моя вторая половинка — Горбу-
нова Яна, а также наши дети, воспитанники детских садов города — Аким, Меланья, 
Тимофей. 

Мир нашего семейного увлечения – это парусный туризм. Красота природы, лю-
бовь к ветру и парусу у нас в крови. Совсем недавно, обратившись к семейным архи-
вам, мы с удивлением и трепетом открыли много неизвестных страниц семьи нашим 
детям. Дедушка — Максимов Валентин Георгиевич, служил на тихоокеанском флоте в 
звание капитан-лейтенанта. Другой дедушка был старшиной второй статьи в десантно-
штурмовой бригаде. Дядя — Олег Валентинович Максимов, служил в военно-морском 
флоте на противолодочном корабле. Горбунов Виктор Иванович, окончил Одесское 
мореходное училище. Первым открытием был Тромаган, осенний сплав с товарищем 
по извилистому «трому» на надувной лодке «Уфимка». Великолепие осен-
него леса, природные богатства, рыбная река 
накрепко заякорили человека, 
выросшего в донецких степях и 
уже в зрелом возрасте приехав-
шим на Север! К экстремальным 
видам спорта детей пока не допу-
скаем. Планов много. Ждем, когда 
маленькие ручки будут увереннее 
держать шкоты и стропы. Верим, 
что в Югре обязательно появится 
федерация парусного спорта.

28
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Семья 
Садретдиновых 
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Каждая семья — это своеобразный мир, в котором царят свои духовные ценно-
сти и традиции: это, в первую очередь, национальные праздники, память о предках, о 
грустных и радостных событиях в семье. К семейным ценностям можно отнести мно-
гое: фотоальбомы, старые письма и вещи, мебель, растения, посаженные ещё нашими 
бабушками, и дома, построенные нашими дедами. Семейные ценности — это прошед-
шее время, давно утекшее в безвозвратность и живущее в наших мыслях и воспомина-
ниях. Мой прадедушка Кутбутдин Шарапов родился 1897 году. До войны был предсе-
дателем колхоза, во время войны принимал участие в военных действиях. Очень много 
сделал для нашей страны. Был награждён медалями и орденами. Он прожил 98 лет. 

Меня зовут Фидаиль Садретдинов, я учусь в 6 классе. Мне есть с кого брать при-
мер в жизни. Это мои родители — мама Гулия Минсалиховна и папа Фаиль Талгатович. 
Мы занимаемся спортом: плаванье, лыжный спорт, кикбоксинг. Наши семейные увле-
чения — лингвистика и музыка. Мой дедушка Минсалих играл на баяне. У бабушки в 
деревне баяны, на которых играл дедушка, хранятся на почетном месте. Я тоже играю 
на баяне. Папа мне раскрыл секреты игры. Но одни секре-
ты не помогут. Чтобы научиться 
играть, нужна какая-то тайная 
ниточка, связывающая тебя с 
предками.

Каждое лето мы едим к ба-
бушке с дедушкой. Любим посе-
щать исторические места нашей 
Родины. 

Я думаю, что если каждый 
человек будет честно жить, хоро-
шо трудиться, любить свою Роди-
ну, то история нашей страны ста-
нет еще лучше, светлее и богаче.

НОМИНАЦИЯ  
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Семья Суриковых — супруг Константин, супруга Алена, дочь Анастасия, сын 
Илья. Дата образования семьи — 3 июня 2005 года. В этом году — 10 лет совмест-
ной жизни. Алена, Настя и Илья Суриковы родились в городе Сургуте, Константин Су-
риков — в Краснокамске. Мы любим спорт, развлечения, дружно и весело отдыхаем. 
Любим экстрим и приключения. Вечером любим всей семьёй развлекаться, играть в 
монополию, лото, домино. Спорт, путешествия, творчество, труд всё это не чуждо для 
нашей дружной семь. С самого образования все члены нашей семьи Суриковых, при-
нимают участие в различных мероприятиях и конкурсах проводимых в нашем любимом 
городе Сургуте. Спортивный марафон среди молодых семей структурных подразде-
лений ОАО «Сургутнефтегаз» 2013 год — 1 место, 2014 год — 2 место. Фотоконкурс 
«Любовь-морковь», фотовыставка «Весеннее пробуждение», фотоконкурс в рамках го-
родского фестиваля творчества молодых семей, где заняли 1 место. Семейные празд-
ники—лучшие в мире! Вкуснейшие запахи вьются в квартире, когда у нас собирается 
вся наша большая семья, приходят бабушки и дедушки и, конечно же, родственники.

У меня любимое занятие шить для детей одежду: платья, брюки, блузки и рубаш-

Десять лет живет в Сургуте 
Очень дружная семья
Мама Алена, папа Костя, 
Дочка Настя, сын Илья.

Семья 
Суриковых 

ки. Неплохо получается и взрос-
лая одежда. Для дома, шить 
различные по орнаменту пледы, 
шторы, салфетки.

Мир увлечений их 
очень богатый:
Спорт, путешествия, 
творчество, труд.
Вместе участвуют 
в конкурсах разных,
Талантами скоро 
на сцене блеснут.
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Семья 
Морус

31

Моя семья — это моя опора, моя гордость, это моя сила и моя слабость. Это мой 
смысл, без которого я просто не представляю себя в этом мире; это то, чем я дышу каж-
дый день. День рождения нашей молодой, творческой семьи мы отмечаем 6 сентября, 
и в этом году ей будет 3 года. Меня зовут Морус Екатерина, мне 24 года, моего супруга 
зовут Морус Алексей, ему 25 лет, и нашего самого главного члена семьи — сыночка 
зовут Иван Морус, ему всего 1,5 годика. Наша карьера в Сургуте началась с песочной 
студии «СэндПро». Мы устроились туда педагогами, учили детей и взрослых рисова-
нию песком. Наше хобби совпадает с работой, поэтому мы не расстраиваемся от того, 
что организовывать отпуска удается крайне редко. Да что там отпуска — бывает, и 
на выходные вырваться не удается! Свое дело, как и ребенок, требует постоянного 
внимания, зато потом это принесет свои плоды. Почти в каждой семье с малышом по-
могают бабушки, и мы не исключение, у нас есть наша замечательная бабушка, мама 
моего мужа, моя свекровь, моя вторая мама. С мужем вместе участвовали в районном 
конкурсе на лучший проект символики, посвященный 90-летию со дня образования 
Сургутского района, а так — же в районном конкурсе на разработку туристического 
бренда Сургутского района. Имеются соответствующие грамоты. 

Семья — источник радости 
и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья 
и ценит жизни миг!
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Семья 
Климовых

Меня зовут Дарья, а лет мне — четыре с хвостиком уже, рассказ вам расскажу про 
Мир семейных увлечений в моей семье.

Семья моя — папа Саша, мама Саша и мой братик младшенький Марк, 2 годика 
ему. А еще у нас есть дядя Леша, бабуля с дедушкой, тетя Оля и тетя Настя… Ну, 
в общем, нас много! Семья моя, как вы видите, большая, а родилась она не совсем 
давно, у нее есть даже день рождения (11.04.2009 г.), который мы справляем уже 6 
лет. Главное увлечение нашего папы, конечно же, рыбалка. Рыбачит круглый год. По-
этому мы с братиком зачислили его в рыболовные войска (хотя про это он не знает уж 
совсем). Мы любим путешествовать по городам нашей страны. Мы видели красоты 
всей России, начиная с Урала, Казахстана, Киргизии, даже в Крыму побывали уже. У 
мамы есть студия по организации праздников «Счастливы вместе», она трудится там 
каждый день. Ведь праздники для всех важны, и праздники всем нужны! Мы с мамой 
трудимся сообща, поделки вместе делаем, рисуем, красим, цветочки вырезаем. Мне 
даже строить декорации позволяет. Традиция у нас простая — все праздники справля-
ем большой семьей. И папу мы с работы, встречаем за круглым и большим столом!!! А 
мама заботу и ласку всегда в дом несет. Мы учим с мамой, как писать, читаем, шьем, 
растения сажаем и еще очень много чего 
делаем все вместе!

Мы дружно просим 
всех нас здесь поддержать!
Нам победить так хочется, 
и получить лишь «ПЯТЬ»!!!
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В НОМИНАЦИИ «БизнЕС-СЕмЬя»

Семья 
Присакарь

В 1983 году я начал свою трудовую деятельность в Сургуте. Жил в общежитии, и 
как-то раз ребята из нашего общежития очень бурно делились впечатлениями о том, 
что в комнату напротив поселились симпатичные, весёлые девчонки, приехавшие по 
комсомольским путёвкам. Все общежитие готовилось к празднику «Золотая осень», и 
там я встретил ЕЁ — прекрасную и очаровательную девушку НАДЕЖДУ. 18 апреля 
1984 года я повёз свою любимую в ЗАГС на маршрутном автобусе. В 1984 году по-
явился на свет наш первенец, сын Игорь, а в 1997 году родился второй долгожданный 
ребёнок — сын Владислав. Чтобы как-то удержаться на плаву и содержать семью, я 
решил организовать своё дело, и в 1997 году я учредил предприятие ООО «Югра-ПГС» 
по изготовлению средств измерений поверочных газовых смесей. Я был уверен, что 
у моего производства есть будущее. 2008 год стал одним из самых счастливых для 
нашей семьи. В этом году появилась на свет наша внучка Варвара. В 2010 году сбы-
лась моя мечта, и мы построили наш большой дом. Это было целью моей жизни. И 
все эти годы моя жена Надежда Ильинична обеспечивает мне крепкий семейный тыл. 
Она увлекается новым хобби — скрапбукингом. Её работы украшают наш дом и дом 
старшего сына. 18 апреля 2014 года наша семья отпраздновала Жемчужную свадьбу. 
Если у семьи есть традиции, она никогда не разрушится. День рождения семьи — это 
один из почитаемых праздников в нашей семье. Мотивом для участия в конкурсе по-
служило желание рассказать о нашей семье окружающим. Вспомнить всё то, что мы 
умеем и чего достигли. А ещё мы хотим, чтобы осталась память о нашей семье новым 
поколениям семьи Присакарь! 

На Руси это издавна чтимо,
Что, наверное, в нашей крови: 
Чтобы женщина шла за мужчиной
В испытаниях, в скитаниях, в любви.
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Семья 
Зварыгиных «Семья — это то место, где можно 

взять силы для своего развития»
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Нашей семье Зварыгиных 3,5 года, и все это время мы очень счастливы вместе. 
Активные и позитивные! Вся жизнь посвящена познанию и развитию. 

Я, Мария, занимаюсь своим любимым и творческим делом — дарю невестам и 
всем красавицам Сургута яркие образы к их самым важным событиям в жизни.

Мой муж, Михаил, развивает и совершенствует свою молодую, но перспективную 
компанию «Деревянная усадьба ». Как оказалось, в Сургуте такой вид услуг пользуется 
большим спросом. В 2015 году, во время визита в Сургут губернатора Югры Натальи 
Комаровой, Михаил смог попасть к главе региона на личный прием и озвучить свое 
социальное предложение для жителей округа. Наталья Владимировна эту инициативу 
молодого и амбициозного предпринимателя поддержала, одобрив сотрудничество. Те-
перь по социальной программе «Доступное жилье» свои участки под индивидуальное 
жилищное строительство можно обустроить за вполне приемлемую цену. Помимо про-
фессиональных тренингов, Михаил занимается личностным развитием. Уже несколь-
ко лет участвует в проекте «Спарта» — клуб для настоящих мужчин. Таким образом, 
мы оба заняты своими любимыми делами, которые ко всему 
прочему приносят пользу — социаль-
ную и эстетическую. Спустя два года 
после свадьбы, 24 ноября 2013 года, 
произошло одно из самых важных со-
бытий в жизни нашей семьи — рожде-
ние сына Серёжи. Имя малышу даже 
не выбирали: папа сказал, что мечтает 
о сыне — Сергее Михайловиче! Так и 
вышло. Мы «сумасшедшие» родители, 
ходим в школу раннего развития, посе-
щаем бассейн. Всей семьей занимаем-
ся спортом.

Мы хотим поделиться нашим се-
мейным опытом и рассказать всем, что 
семья — это не только дом и место, 
где можно отдохнуть, но и стимул раз-
виваться, творить и быть полезным для 
общества.



НОМИНАЦИЯ «БизнЕС-СЕмЬя»

Семья 
Сыддыковых

Сегодня наша семья — это мама, папа, доченька Ксюша и сыночек Илюша. Даже 
и не верится, что нас уже так много! И, возможно, в будущем станет еще больше. А всё 
начиналось в далёком 2009 году с нашего знакомства, которое произошло в Венгрии, 
куда мы отправились в одной туристической группе от Администрации Сургута, как са-
мая активная молодежь. В ноябре 2009 г., у нас родилась доченька Ксюшенька! Когда 
Ксюше исполнилось 3 года, мы узнали, что опять ждем ребенка! Оказалось, что это 
будет мальчик. Имя мы ему уже придумали, как только родилась доченька. Я в нашей 
семье бизнес-леди, организовала и открыла в Сургуте Сайт выгодных покупок «Дон 
Купон» и представительство компании по продаже роботов-пылесосов iRobot. Дон Ку-
пон — самый популярный интернет-сервис по продаже купонов на услуги компаний 
Сургута: от маникюра до доставки суши! Наш папа Денис, помощник депутата Тюмен-
ской областной думы, также активный общественный деятель, преподаёт в универси-
тете, ведет тренинги по публичным выступлениям. В свободное время мы занимаемся 
йогой и танцами, посещаем бассейн, тренажерный зал, Ксюша занимается вокалом, 
только Илюша пока занимается сам с 
собой и игрушками.

Мне нравится, что в нашей се-
мье позитивная обстановка, все лег-
кие на подъём, активные. Я обожаю 
своих детей и свою жену, считаю их 
самыми лучшими. Это счастье — 
когда, открывая дверь в квартиру, 
с криками «Папа!» тебя обнимают 
двое похожих на тебя малышей!

Самое ценное на свете, 
Где жизнь и сущность бытия, 
Где радостно смеются дети — 
Твоя счастливая семья.
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В НОМИНАЦИИ  
«СЕмЕйныЕ нациОнаЛЬныЕ Традиции»

Семья 
Лебедевых

10 августа 1996 года в далекой чувашской деревне Янтиково Яльчикского района 
Чувашской Республики состоялось бракосочетание Алевтины и Владимира Лебеде-
вых. После свадебной церемонии и таинства венчания чета Лебедевых решает пере-
ехать в г. Сургут. 31 мая 1998 года в их семье на свет появилась девочка. Имя родители 
выбрали заранее — Кристина, а 25 марта 2004 года родилась вторая дочка — энергич-
ная, упрямая и любознательная Анечка. Наша семья не забывает о своей малой роди-
не. Мы входим в число активистов, создавших Чувашский национальный культурный 
центр «Туслах» в г. Сургуте. Активно участвуем в фестивале национальных культур 
«Соцветие» и мероприятиях, проводимых чувашской диаспорой. Родительский дом 
для ребенка — это его пристанище на всю жизнь, где бы он ни был. Деревня — отлич-
ное место для восстановления сил. Рядом лес, речка, свежий воздух.

Как бы далеко не занесла судьба птенца, покинувшего гнездо, он всегда найдет 
дорогу домой, мы это знаем точно, ведь именно на этих вечных ценностях построена 
наша семья!

Теплом встречает отчий дом –
Здесь ждут тебя всегда с любовью  
и добром.
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НОМИНАЦИЯ  
«СЕмЕйныЕ нациОнаЛЬныЕ Традиции»

Мы зарегистрировали наш брак в Карачаево -Черкесской Республике 6 января 
2002 года. Уже 13 лет нашей семейной жизни! В 2007 году наша семья переехала в 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. В нашей семье растут трое 
детей: два сыночка и лапочка дочка. Нам всем очень нравится заниматься спортом. 
Мы любим кататься на велосипедах, лыжах, на роликовых и ледовых коньках, ходим в 
бассейн, нам всем нравится боулинг, а также мы любим хоккей. Совместные упражне-
ния, особенно на свежем воздухе, поднимают настроение и взрослым, и детям. А также 
мы организовываем походы выходного дня: ходим в парк кормить птиц, белок; ходим в 
лес и устраиваем пикники. Профессиональный спортсмен в нашей семье — Ахмед, он 
занимается в СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна вольной борьбой. Недавно ему 
присвоили первый спортивный разряд. В свои 12 лет он приобрел награды: 6 медалей 
за 1 место, 9 медалей за 3 место, 4 грамоты,12 дипломов и 5 кубков. Ахмед с папой 
постоянно ищут интересные сюжеты вольной борьбы и просматривают их, ещё они с 
большим удовольствием играют в шахматы. Дочь Арина увлекается пением и танцами, 
посещает музыкальный кружок «Забавные ступеньки».

Я с детьми изучаю наш родной 
абазинский язык. Я думаю, каждый 
человек должен знать свой родной 
язык. Чем больше в нашей стране 
будет семей, сохраняющих свои на-
циональные традиции, тем крепче 
и здоровее станет будущее поко-
ление.

Мы желаем всем участникам 
конкурса успехов и творческих 
побед!

Семья 
Архаговых

В НОМИНАЦИИ  
«СЕмЕйныЕ нациОнаЛЬныЕ Традиции»



Семья 
Зиганшиных

Со школьной скамьи Нурия связала судьбу с театральным искусством, прини-
мая участие в Театральных фестивалях ТАССР. Ее трудовая деятельность началась 
в 1973 году. Активно участвовала в художественной самодеятельности. В 1984 году 
вошла в состав татаро-башкирского ансамбля «Дуслык», а впоследствии стала руко-
водителем ансамбля. У Нурии Ахатовны три дочери. Старшая дочь Зиганшина (Деми-
дова) Гульнар Накиповна всегда помогает маме готовить национальные блюда, перед 
выступлениями гладит все атрибуты для выставки. Она — кандидат в мастера спорта 
по художественной гимнастике. 

Средняя дочь Альбина воспитывает двухлетнего сына Тимура. Зять Андрей по-
могает по хозяйству. Младшая дочь Лалита занимается в коллективе ВХА «Сандугач». 
В нашей семье особое отношение к реликвиям (папиным музыкальным инструментам 
и бабушкину фартуку). Нурия вышивает, шьёт одежду, вяжет себе и детям.

Соблюдая традиции предков, ежегодно отмечаем праздники Курбан байрам, Ра-
мазан. На нашем столе всегда национальные блюда: кыстыбый, белеш, очпочмак, до-
машняя лапша и т.п.
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НОМИНАЦИЯ  
«СЕмЕйныЕ нациОнаЛЬныЕ Традиции»



Семья 
Ситниковых
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Побудительным мотивом участия в конкурсе послужила светлая память о моих 
родителях и бабушке, которые дали жизнь поколению достойных продолжателей на-
циональных традиций.

Ситникова Мария Владимировна, по национальности манси, родилась 2 мая 1945 
года в деревне Алтатумб Березовского района ХМАО–Югры. В 1960 году поступила 
в медучилище на акушерское отделение. Окончив училище, работала в Березовской 
районной больнице. В январе 1969 года переехала с семьей в г. Сургут. Когда я вышла 
на пенсию, меня пригласили в ИКЦ «Старый Сургут» на работу мастером ДПИ, где я 
работаю по сегодняшний день. 

У меня две дочери — Светлана и Нина, трое внуков — Екатерина, Мария и 
Игорь, и двое правнуков — Татьяна и Иван. Все проживают в Сургуте. Дети занима-
ются изготовлением традиционных изделий обско-угорских народов (подвески, тучан, 
акань). Сургут — активно развивающийся город, поэтому мы очень любим отдыхать 
от городской суеты на даче. На свежем воздухе каждый может найти себе занятие по 
душе. Дачные работы никто не отменял: кто-то прополет грядку, кто-то польет цве-
ты, кто-то окучит картошку. По окончании всех работ мы любим кататься на велоси-
педах, роликовых коньках и гулять с собакой. Пополняем свои запасы совместным 
сбором ягод, грибов и шишек, отчего получаем огромное удовольствие. Во время от-
пуска мы любим путешествовать по России и другим странам. И, конечно же, бываем  
на моей малой Родине.

НОМИНАЦИЯ  
«СЕмЕйныЕ нациОнаЛЬныЕ Традиции»
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Семья Игнатенко
Мы с мужем познакомились через общих друзей в 2008 году. Лишь в январе 2009 

года мы как-то совсем иначе друг друга увидели: и диалог не складывался, и слова 
терялись, и земля из-под ног уходила. Еще через 5 дней мы решили встречаться. Мы 
начали встречаться, и это было самое волшебное время. 22 февраля мой будущий 
муж спросил у меня: «Готова ли ты родить мне 5 детей?». Я сказала «Да». Дождав-
шись 8 марта, он сделал мне предложение. Свадьбу решили сыграть 20 марта, в День 
рождения моей мамы. Всеми правдами и неправдами уговаривали работников ЗАГСа 
города Нефтеюганска расписать нас именно в этот день, и они согласились.

Так 20 марта 2009 года появилась на свет семья Игнатенко.
Еще через 4 месяца мы обвенчались.
В феврале 2011 года наша семья обрела счастье! У нас родилась наша Ева (в 

переводе с древнееврейского «Дающая Жизнь»), и с ней родилась новая жизнь нашей 
семьи. Еще через год мы поняли, что нам совершенно необходим второй ребенок, и мы 
уже втроем очень ждали рождения нашей Моники. Период гнездования был грандиоз-
ный, мы купили квартиру и сами делали в ней ремонт. 4 декабря 2012 года нас стало 
четверо, появилась на свет наша вторая доченька.

Все свое время мы с мужем отдаем своим детям: мы с ними занимаемся, играем, 
читаем, поем, учим стихи, они помогают мне с приготовлением пищи, а папе — с ре-

монтом. Мы постоянно развиваемся сами, в 
самых разнообразных направлениях, ста-
раемся вести активный образ жизни и учим 
этому детей. Все праздники в нашей семье 
отмечаются исходя из интересов детей.

Девиз нашей семьи: «Все лучшее —
детям»! В будущем мы планируем постро-
ить большой дом, родить еще одного ре-
бенка и парочку усыновить.

 В НОМИНАЦИИ «мОЛОдая СЕмЬя»ПОБЕдиТЕЛЬ                      
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НОМИНАЦИЯ «мОЛОдая СЕмЬя»

Любите! И цените счастье! 
Оно рождается в семье —
Что может быть её дороже 
На этой сказочной земле?

Болокан Александр Якобович, родился 28 ноября 1985 года в городе Сургуте, в 
большой и дружной семье. В 2003 году закончил школу и поступил в СурГУ на специ-
альность «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», кото-
рый успешно окончил в 2009 году. В студенчестве играл в КВН и выступал на городских 
фестивалях.

Болокан Ася Петровна родилась 10 мая 1986 года тоже в Сургуте, была в семье 
единственным ребенком. В 2003 году окончила школу и поступила в СурГУ на специ-
альность «Лечебное дело».

Там они и познакомились в 2004 году. У них были общие друзья, и они проводили 
время в одной компании, но встречались с другими людьми. Спустя 4 года молодые 
люди поняли, что влюблены друг в друга, и началась их история. Ася и Саша очень 
разные по характеру: Саша более импульсивный и эмоциональный, Ася более мягкая и 
спокойная. Но эти различия не имели значения. Они поняли, что хотят прожить вместе 
всю жизнь. Свадьба состоялась 10 сентября 2010 года.

Семья 
Болокан
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Познакомились Таня и Сергей в Сургутском государсвенном университете — по-
ступили на один и тот же юридический факультет. После 2 курса их распределили на 
разные специальности, но 12 декабря, в День Конституции, они решили встречаться. 
Встречались все время, пока учились в университете, через год начали жить в квар-
тире родителей Сергея, через год после окончания университета сыграли свадьбу. У 
семьи Четвёртовых есть четвероногий друг, лабрадор Блэк, такой же черный, как и 
его кличка. Хозяйка собаки, Таня, не пропускает возможности поучаствовать со своим 
питомцем в различных конкурсах и соревнованиях, Блэк, к своим семи годам, имеет 
множество медалей и звание чемпиона Российской Федерации. 

Мечтой Сергея были современные танцы, и вот после свадьбы он начал зани-
маться уличными танцами в студии «Dans Holl». Через некоторое время Таня, видя 
своего мужа довольным приходя с занятий, решила посмотреть ,чем они там занима-
ются. И вот они уже вместе начали танцевать в студии. 

Ребенок был желанным, и они не отдавали предпочтение — родится мальчик или 
девочка. После того как Таня узнала, что беременна, они с Сергеем начали выбирать 
имя. Все имена почему-то были женские: Дарья, Лиза и еще много разных имен. Но 
остановились на Софии. Так и появилась семья Сергей Таня Соня и Блэк. 

...Наша жизнь похожа на танец: то дерзкий уличный хип-хоп, то на лакированное 
танго. И очень важно, когда вторая половинка двигается в такт, шаг в шаг и не даст 
оступиться, всегда поддержит!

Семья 
Четвёртовых

НОМИНАЦИЯ «мОЛОдая СЕмЬя»

Идём по жизни танцуя!
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Мы молодёжь 21 века, 
всегда и везде мы добьёмся успеха!

...Мы семья Косициных — активные и позитивные!
Наша идея — жить и наслаждаться каждым мгновением вместе.

Альбина и Станислав познакомились давно, он брат ее подруги. В один из момен-
тов они поняли, что друг другу очень нравятся. Это произошло в разгар чемпионата 
Европы по футболу 2008 г., когда большой компанией болели за Россию. Затем два 
года длился конфетно-букетный период их отношений. А далее — веселая свадьба, на 
которой гуляла вся родня и широкий круг друзей.

Молодая семья признается, что с каждым новым испытанием их брак становит-
ся только крепче. У Альбины и Станислава Косицыных двое прекрасных сыновей — 
Марк и Мирослав. Однако на этом молодая семья не собирается останавливаться. 
Они мечтают о маленькой дочке. Уже не первый год посещают молодежно-подрост-
ковый клуб «Факел» и активно участвуют в жизни клуба. В 2014 году семья Коси-
цыных стала победителем городского конкурса творчества молодых семей «Богаты 
талантами семьи Сургута» и 1 место на окружном фестивале клубов молодых семей 
Югры. В 2015 году эта семья стала серебряным призером в городском конкурсе твор-
чества молодых семей.

Семья 
Косицыных

46
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Семья 
Пивовар

...Наша семья маленькая, но маленькая планета на небосклоне огромного 
мира! Мы счастливы воспитывать сынишку и стараемся быть для него примером!

Иван и Александра познакомились в школе в 2004 году на КВНе и сразу обратили 
друг на друга внимание. В 2008 году Иван ушел служить в армию в город Цхинвал, 
Южная Осетия — это было первое серьезное испытание для молодых. После армии 
сразу поженились. Зимой 2010 года в семье родилось маленькое чудо — сыночек 
Алексей. 

Сейчас они оба работают в ОАО «Сургутнефтегаз». Ваня активно участвует в мо-
лодежных мероприятиях компании. Саша после университета и декрета только нача-
ла свою трудовую деятельность. Леша ходит в садик и на айкидо. Всей семьей очень 
любят активный спорт. Молодой маме нравится кататься на коньках, а отец вместе с 
сыном предпочитает сноуборд. Лето всей семьей проводят на даче.
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Семья 
Закревских

Семья 
Дындовых

«Как папа сказал, так по-маминому и 
будет». А чтобы сохранить мир в семье, 
необходимы терпение, любовь, понима-
ние и, по крайней мере, два телевизора!

Лиля и Вадим жили в одном доме, 
встречались 3 года. Свадьба состоялась 
19 сентября 2008 года. 

28 ноября 2008 родился Оскар, 8 
февраля 2013 года родилась Ева.

Вадим работает в НГДУ «Быстрин-
скнефть» водителем, Лиля — технический 
работник в МБДОУ №74 «Филлипок». На 
участие в фестивале вдохновил сын, ко-
торый заявил: «Папа, хочу в телевизор!». 
Семья мечтает о долгожданном совмест-
ном путешествии на море, и — родить 
третьего ребенка.

«...Наша семья считает, что быть 
любимым своей второй половинкой — это 
лучше, чем быть богатым. Потому что, 
быть любимым — означает быть счастли-
вым, а счастье нельзя купить!»

Дындовы Ольга и Михаил познако-
мились в 2000 году, они вместе учились 
в школе, поженились в 2003 году. В семье 
трое детей — Полина, Алиса, Арина (11 
лет, 5 лет и 2 года). Михаил работает в 
«Федоровскнефть» водителем, а в сво-
бодное время занимается музыкой — 
играет в своей группе, где является во-
калистом и гитаристом. Был активным 
участником фестиваля «Поём под гита-
ру». Ольга работает поваром в школьной 
столовой. В свободное время занимается 
творчеством: макраме, декупаж, вязание, 
шитье. Все в семье очень артистичны, ак-
тивны, позитивны! Являются активными 
участниками и лауреатами городского и 
окружного фестивалей молодых семей.



Социальные партнёры 
городского конкурса 
«Семья года – 2015»

Югорская 
Промышленная 
Корпорация

ООО «Сургутский Комбинат  
Восточных Изделий»

ООО «Кешка-Сладкоежка»

ООО «Ярмарка-Сургут»
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