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Спешите делать добрые дела,
И многие проблемы разрешатся.
Душа и сердце пусть у вас всегда,
От зла и лести будут очищаться!
Спешите делать добрые дела,
За подвиги награды не просите.
Добро дороже ценится тогда,
Когда мы забываем о корысти.
Спешите делать добрые дела,
Добро само собой не совершится,
Кому-то другом станешь навсегда,
А кто-то за тебя будет молиться!

В социальной сфере не бывает случайных людей. В нее приходят тру-
диться неравнодушные, отзывчивые, добрые люди, готовые разделять с 
другими жизненные трудности, помогать в любую минуту. Это касает-
ся не только сотрудников социальных учреждений, но и добровольцев 
(волонтеров), которые ежедневно осуществляют свою деятельность в уч-
реждениях социального обслуживания.

Добровольчество активно развивается в учреждениях, подведомствен-
ных Депсоцразвития Югры, количество привлекаемых волонтеров для 
оказания помощи получателям социальных услуг постоянно увеличива-
ется. Постоянно внедряются новые технологии привлечения доброволь-
цев («Алло, волонтер!», «Добрососед»), развиваются новые направления 
добровольческой деятельности (архивное волонтерство), модернизирует-
ся сфера обслуживания.

Сегодня волонтеры – это первые помощники в социальной деятельно-
сти в организации и проведении акций и праздников, оказании адресной 
помощи на дому одиноким престарелым и инвалидам, сопровождении 
маломобильных граждан на мероприятия и экскурсии и т. д.

Многочисленные добровольческие организации и объединения авто-
номного округа занимаются социальным волонтерством. В этой деятель-

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ности задействованы те, кого волнуют трудности и проблемы людей, 
кто готов делиться добротой своей души и помогать нуждающимся.

Работа волонтеров высоко ценится, им благодарны и люди, получив-
шие помощь, и специалисты учреждений социального обслуживания. 
Основная награда добровольца – это самореализация и признание его 
труда.

С целью поощрения граждан за участие в добровольческой (волон-
терской) деятельности в сфере социальной защиты и социального об-
служивания, формирование и развитие культуры добровольчества  
(волонтерства) в автономном округе Ресурсным центром добровольче-
ства в 2020 году проведен региональный конкурс «Ты – лучший добро-
волец Югры!» (далее – конкурс).

В конкурсе принимали участие 16 опытных, активных добровольцев 
(волонтеров) социальной сферы автономного округа, представители во-
лонтерских движений «Волонтеры «серебряного» возраста», «Доброе 
дело Нягань».

В Ресурсный центр добровольчества были представлены материалы, 
в которых подробно и творчески отражена добровольческая (волонтер-
ская) деятельность каждого из участников, что дало возможность в за-
очной форме провести конкурс, оценить системность, общественную 
значимость реализуемых проектов, опыт и личный вклад каждого в раз-
витие идей добровольчества.

Конкурс как средство признания и поощрения добровольцев социаль-
ной сферы за их труд во благо людей – значимое событие, о чем свиде-
тельствует интерес общественности к проведению данного мероприя-
тия: среди членов конкурсной комиссии представитель Депсоцразвития 
Югры Крюкова И. В., главный редактор газеты «Новости Югры» Мер-
кушев В. И., член Общественного совета при Депсоцразвития Югры То-
локнова Л. Ф., представитель научного сообщества, заведующий кафе-
дрой СурГУ Хадасевич Н. Р.

Ресурсный центр по развитию добровольчества в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания выражает благодарность всем до-
бровольцам, которые трудятся на благо людей, за вклад в развитие во-
лонтерского движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре!

Конкурсные материалы «лучших из лучших» представителей волон-
терского движения в сфере социального обслуживания Югры – победи-
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телей и призеров в 4 номинациях, определившихся по итогам конкурса, 
отзывы благополучателей и руководителей волонтерских объединений, 
информация из социальных сетей легли в основу сборника материалов 
по итогам конкурса «Ты – лучший доброволец Югры!».

Издание «Лучшие добровольцы в сфере социальной защиты и соци-
ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
представляет уникальный теоретический и практический опыт, популя-
ризирует добровольчество, наталкивает на реализацию новых идей граж-
данского участия на благо широкой общественности.
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НОМИНАЦИЯ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:
ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»:

помощь ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, одиноко проживающим 
пожилым гражданам и больным людям, которые 
нуждаются в уходе.
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Добровольческая деятельность Веры Алексан-
дровны началась в 2015 году, когда председатель Об-
щественной Палаты Югры Максимова И.И. выступи-
ла с предложением создать движение «серебряных» 
волонтеров в округе. Именно тогда самые активные, 
творческие граждане пожилого возраста гп. Федо-
ровский начали свою деятельность по развитию ге-
ронтоволонтерского движения.

Энергичности, инициативности Веры Алексан-
дровны можно только позавидовать. Она участвует 
в организации и проведении многочисленных меро-
приятий, и праздников в БУ «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения», является активным участником районных 
и окружных слетов добровольцев, посещала Всерос-
сийские форумы в гг. Ханты-Мансийске и Новоси-
бирске.

Вера Александровна является председателем Со-
вета ветеранов гп. Федоровский, ведет активную об-
щественную работу в Сургутском районе, участвует 
в реализации муниципальных и региональных про-
грамм.

Помимо общественной деятельности «серебря-
ный» волонтер успевает уделять внимание одиноким 
гражданам пожилого возраста и инвалидам: изготав-
ливает подарки и сувениры своими руками, поздрав-
ляет с праздниками, организует настольные игры, 
спортивные мероприятия. 

Немаловажным в социально-активной деятельно-
сти Веры Александровны является популяризация 
добровольчества, позиционирование «серебряного» 
волонтерства в обществе: статьи в местных газетах, 
заметки в социальных сетях, встречи со школьника-
ми и общественниками, представление волонтерско-
го опыта на различных площадках.

Победитель в номинации
«Социальное волонтерство: забота о старшем поколении»

РЫЧКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,
гп. Федоровский, Сургутский район

Жизненный девиз: 
ЧАСТИЦУ СЕРДЦА 
ОТДАВАТЬ КОМУ-ТО…

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

РЫЧКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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В добровольчестве (волонтерстве) Веру Александровну привлекает, в первую 
очередь, возможность помочь другим, а также получить новый опыт, открыть для 
себя новые сферы деятельности. 

За активное участие в развитии геронтоволонтерского движения в автономном 
округе, общественную деятельность и доброе отношение к людям, Вера Алексан-
дровна отмечена благодарностями, благодарственными письмами на муниципаль-
ном и региональном уровне.
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Стаж добровольческой (волонтерской) деятель-
ности Ларисы Ефимовны не велик – 1,5 года, но за 
этот период она успела сделать очень много добрых 
и полезных дел на благо жителей города Нягани.  
А сколько еще результатов впереди! Лариса Ефимовна 
является участницей движения «Волонтеры серебря-
ного возраста» в БУ «Няганский комплексный центр 
социального обслуживания населения». Ее знают как 
активную, целеустремленную, творческую личность.

В душе «серебряного» волонтера нет места для 
скуки и хандры: она с большим удовольствием обуча-
ется на семинарах, курсах, имеющих тематику волон-
терской деятельности, посещает слеты и доброволь-
ческие форумы, стремится получать новые знания и 
повышать свою компетентность.

Лариса Ефимовна также является членом Совета 
Няганского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России», ратует 
за благополучие граждан старшего поколения в своем 
городе. Кроме этого, активно участвует в городских 
социальных акциях, в конкурсах и различных меро-
приятиях, организуемых в БУ «Няганский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения». 

Чикнайкина Л. Е. всегда с большой ответственно-
стью подходит к любому делу. Она с удовольствием 
участвует в организации и проведении мероприятий, 
спартакиад, ярких поздравлений для получателей со-
циальных услуг.

Лариса Ефимовна общительная и открытая, в до-
бровольчестве (волонтерстве) ее привлекают встре-
чи с новыми людьми, возможность помочь другим и 
внести свой вклад в общее полезное дело.

За активную общественную деятельность, направ-
ленную на повышение качества жизни граждан стар-
шего поколения, Лариса Ефимовна отмечена благо-
дарностями главы города Нягани.

Призер в номинации
«Социальное волонтерство: забота о старшем поколении»

ЧИКНАЙКИНА ЛАРИСА ЕФИМОВНА,
г. Нягань

Жизненный девиз: 
МОЙ ДЕВИЗ – 
НЕ УНЫВАТЬ, ВСЕМ 
ПОМОЧЬ НЕ ОПОЗДАТЬ!

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

ЧИКНАЙКИНА ЛАРИСА ЕФИМОВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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Стаж добровольческой деятельности Галины Ва-
сильевны достаточный, чтобы назвать ее волонтером 
«уверенным». Она уверенно идет по жизни, заряжая 
своим оптимизмом и жизнелюбием окружающих. 
Добрые дела Галина Васильевна совершает в рядах 
«серебряных» волонтеров БУ «Мегионский ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния». Про Галину Васильевну можно сказать: помо-
гая другим, она заново обретает себя. 

Борисенко Г. В. очень коммуникабельная, актив-
ная, обладает хорошими организаторскими способ-
ностями. Она живет ярко и старается украсить жизнь 
людям вокруг, вовлекая в спортивно-оздоровитель-
ные и культурно-досуговые мероприятия граждан 
старшего поколения, участвуя в концертных про-
граммах, организуя выставки и турниры. Также при-
нимает участие в социальных и благотворительных 
акциях: «Посылка солдату», «Я волонтер», «Ветеран, 
мы рядом» и др. 

У Галины Васильевны особый дар читать стихи, 
она является бессменным ведущим праздничных 
концертов в БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения». С огром-
ным удовольствием Галина Васильевна проводит 
мастер-классы, викторины и праздники для граждан 
старшего поколения – получателей социальных ус-
луг. Всегда отзывается на любые просьбы, стараясь 
каждому уделить максимум внимания.

С большим удовольствием «серебряный» во-
лонтер принимает участие в различных городских 
спортивных мероприятиях и соревнованиях, своим 
примером подает пример активного долголетия.Ва-
сильевна гордится тем, что она волонтер и может де-
лать полезные дела, ничего не требуя взамен. 

Призер в номинации
«Социальное волонтерство: забота о старшем поколении»

БОРИСЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА,
г. Мегион

Жизненный девиз: 
Я ВОЛОНТЕР, А ЭТО 
ЗНАЧИТ – Я НЕ БОЮСЬ 
НЕУДАЧИ! 
СВЕТЯ ДРУГИМ – ТЫ ОС-
ВЕЩАЕШЬ ПУТЬ СЕБЕ…

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

БОРИСЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 



13

За активную жизненную позицию, личный вклад в развитие «серебряного во-
лонтерства», участие в городских мероприятиях Галина Васильевна отмечена бла-
годарственными письмами.
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В 2016 году Олег Михайлович прошел обучаю-
щую программу в «Университете третьего возраста» 
и получил личную книжку волонтера «серебряного» 
возраста в БУ «Советский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». С тех пор он без 
устали оказывает добровольческую (волонтерскую) 
помощь получателям социальных услуг учреждения 
и всем нуждающимся жителям своего родного посел-
ка Агириш.

Олег Михайлович горд тем, что может помогать 
другим: «Кто же мог подумать, что волонтерство – 
это здорово? Вот и я ощутил всю прелесть добро-
вольческой деятельности. Вступив в ряды волонте-
ров «серебряного» возраста, я понял, что помогать 
совсем незнакомым, таким же простым людям – это 
очень здорово. И тебе становится легко и светло от 
того, что добро сделал, и человеку хорошо, ведь ты 
ему помог».

Олег Михайлович не является ярким обществен-
ником, но его знают и уважают все жители поселка. 
Он реализует проект «Дедушка на час»: оказывает 
нетрудоемкие социально-бытовые услуги, направ-
ленные на поддержание жизнедеятельности в быту 
одиноких маломобильных граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, которым нужны мужская помощь по 
хозяйству.

Супруга Олега Михайловича, Любовь Михайлов-
на, поддерживает мужа в его идеях, и сама принимает 
участие в благотворительных акциях «Поможем де-
тям собраться в школу», «Георгиевская ленточка» и 
т. д.

«Мы все на планете этой равны. Пусть кому-то 
повезло чуть больше, кому-то чуть меньше, нужно 
помогать друг другу просто так, не требуя ничего 

Призер в номинации
«Социальное волонтерство: забота о старшем поколении»

ФИЛЯЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ,
гп. Агириш, Советский район

Жизненный девиз: 
КОГДА ДЕЛА Я ДОБРЫЕ 
СВЕРШАЮ, ТОГДА И 
СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ОБРЕТАЮ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

ФИЛЯЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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взамен», – говорит Олег Михайлович. Именно это и привлекает его в доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности.

Такая общественно-полезная, адресная деятельность не может быть не заме-
ченной. Труд Олега Михайловича высоко ценят и жители, и администрация по-
селка Агириш. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы и благодарно-
сти в его адрес.



НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:
ЗАБОТА О ДЕТЯХ»:
помощь и социальная поддержка многодетных семей, 
одиноких матерей, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оказание помощи медицинским и образователь-
ным организациям, в которых находятся указанные 
категории детей и подростков и пр
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Волонтерской деятельностью Татьяна Алексеевна 
начала заниматься с октября 2016 года. В настоящее 
время носит гордое звание «Серебряный» волонтер 
города Когалыма» и реализует себя в БУ «Когалым-
ский комплексный центр социального обслужива-
ния».

Татьяна Алексеевна участвует в многочисленных 
мероприятиях и акциях, проводимых БУ «Когалым-
ский комплексный центр социального обслужива-
ния» (круглые столы, конференции, встречи), прово-
дит творческие мастер-классы, занятия и беседы для 
несовершеннолетних получателей социальных услуг.

«Серебряный» волонтер участвует в обществен-
ной жизни города и округа: принимает участие в 
региональной акции «Посылка солдату», Всерос-
сийской акции «Неделя добра», в городском III благо-
творительном проекте «Белый цветок», проводит ма-
стер-классы на мероприятиях регионального уровня.

Татьяне Алексеевне некогда скучать – она активно 
участвует в муниципальных и региональных конкур-
сах, форумах и слетах добровольцев.

Особой гордостью Татьяны Алексеевны являет-
ся проект «Творческий диалог поколений», направ-
ленный на развитие коммуникативных и творческих 
способностей детей и подростков, находящихся в со-
циально опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации, который она реализует со своей 
соратницей, «серебряным» волонтером Л. П. Батиза-
товой.

В добровольческой (волонтерской) деятельности 
Татьяну Алексеевну привлекает возможность помочь 
другим, получить новый опыт, интересы и увлече-
ния, открыть для себя новые сферы. Немаловажным 
является общение с молодым поколением.

Победитель в номинации
«Социальное волонтерство: забота о детях»

ЗОТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
г. Когалым

Жизненный девиз: 
ЖИТЬ НЕ РАДИ СЛАВЫ, 
А ПО ЗОВУ СЕРДЦА!

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ЗОТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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За социальную активность, значительный вклад в развитие волонтерского дви-
жения Татьяна Алексеевна отмечена благодарственными письмами, имеет награду 
главы города Когалыма «Общественное признание – 2019».
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Волонтерской деятельностью Лара Парфирьевна 
занимается с 2016 года, с тех пор является «Серебря-
ным волонтером города Когалыма», реализуя свои 
идеи и проекты в БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания населения».

Как добровольца Лару Парфирьевну больше все-
го привлекает забота о детях, оказание им помощи 
в становлении и развитии, общение с ними. Именно 
поэтому она с большим удовольствием принимает 
участие в мероприятиях и акциях, направленных на 
организацию досуга и занятости несовершеннолет-
них, передачу полезного жизненного опыта детям и 
подросткам.

Кроме этого, «серебряный» волонтер участвует в 
общественной жизни города и округа: приняла уча-
стие в региональной акции «Посылка солдату», Все-
российской акции «Неделя добра», в городской стра-
тегической сессии «О реализации демографических 
проектов в ХМАО-Югре», в III городском благотво-
рительном проекте «Белый цветок».

Особое место в душе Лары Парфирьевны занима-
ет проект «Творческий диалог поколений», направ-
ленный на развитие коммуникативных и творческих 
способностей детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, который она реализует со сво-
ей соратницей, «серебряным» волонтером Т. А. Зо-
товой. 

В добровольческой (волонтерской) деятельности 
Лару Парфирьевну привлекает возможность полу-
чить новый опыт и помочь другим. Также большую 
радость волонтер получает от общения с детьми, 
видя радость в их глазах, радуется сама.

Призер в номинации
«Социальное волонтерство: забота о детях»

БАТИЗАТОВА ЛАРА ПАРФИРЬЕВНА,
г. Когалым

Жизненный девиз: 
НЕ ПРОХОДИТЬ МИМО 
ЧУЖОЙ БЕДЫ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

БАТИЗАТОВА ЛАРА ПАРФИРЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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За свою активность, участие в общественно-значимых проектах и вклад в раз-
витие геронтоволонтерского движения Лара Парфирьевна отмечена благодар-
ственными письмами, имеет награду главы города Когалыма «Общественное  
признание – 2019».
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Идеи добровольчества пришли к Вере Геннадьевне 
в начале 2017 года, тогда она создала группу «Доброе 
дело г. Нягань» и, привлекая единомышленников, на-
чала добровольческую деятельность в своем городе.

 Главной задачей своей работы Вера Геннадьевна 
видит оказание всевозможной помощи детям и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 
также ветеранам ВОВ и пожилым одиноким людям. 
На главной страничке своего сообщества в социаль-
ной сети Вконтакте Вера Геннадьевна призывает 
окружающих: «Не оставайтесь в стороне, помогите 
тем, кому бывает очень трудно!».

Направления добровольческой деятельности Ба-
шировой В. Г. очень разнообразны: социальное во-
лонтерство, помощь животным, помощь правоохра-
нительным органам и МЧС, поиск пропавших людей 
(участница поисково-спасательного отряда «Вале-
рия» г. Нягань), а также организация благотворитель-
ной помощи нуждающимся.

Вера Геннадьевна живет идеями добровольчества. 
К своей социально-значимой деятельности она при-
влекает всю свою семью: дети всегда участвуют в 
благотворительных мастер-классах в пользу бездо-
мных животных, а муж возит на мероприятия. Су-
пруги вместе собирают и развозят одежду, продукты 
малообеспеченным людям, памперсы для лежачих 
больных и т. д.

Гордостью Веры Геннадьевны является проект 
«Узнаем мир на ощупь», направленный повышение 
уровня социализации и реабилитации детей с ОВЗ  
г. Нягань, путем восприятия окружающего мира с 
помощью тактильных (дидактических и ассоциатив-
ных) книг. Такие книги изготавливаются вручную, с 
использованием шрифта Брайля, силами волонтеров 
(студентов, школьников, неравнодушных жителей го-

Призер в номинации
«Социальное волонтерство: забота о детях»

БАШИРОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА,
г. Нягань

Жизненный девиз: 
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

БАШИРОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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рода) и передаются в Няганскую школу-интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В добровольческой (волонтерской) деятельности Вере Геннадьевне больше все-
го нравится итог – что получается после оказанной помощи. Это настоящие ис-
кренние эмоции людей: смех, слезы радости, благодарность. 

За вклад в развитие добровольчества в г. Нягани Вера Геннадьевна отмечена 
благодарностью главы города. 
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НОМИНАЦИЯ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО»:
деятельность, направленная на патриотическое воспитание 
граждан, сохранение исторической памяти и традиций
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С 2015 года Наталья Васильевна занимается добро-
вольческой деятельностью, состоит в волонтерском 
объединении «Серебряные крылья», действующем 
на базе БУ «Урайский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». За этот период до-
стигла хороших результатов и высокой оценки своего 
труда от получателей социальных услуг, родителей, 
руководителя волонтерского объединения.

Наталья Васильевна ежегодно принимает участие 
во Всероссийских акциях «День проявления добро-
ты», «Возвысим душу до добра», «Добровольцы – де-
тям», «Щедрый вторник» и в окружной акции «По-
сылка солдату». При подготовке и проведении акций 
оказывает помощь в качестве организатора, ассистен-
та и участника мероприятий. 

Особое место в душе «серебряного» волонтера 
занимают патриотические акции, такие как: «Свеча 
памяти», когда добровольцы проводят зажжение све-
чей и возложение цветов к городскому мемориалу в 
память о погибших в Великой Отечественной вой-
не; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 
памятное шествие «Бессмертный полк». Наталья 
Васильевна участвует в творческих номерах на тор-
жественных концертах «Поклонимся великим тем 
годам…», посвященных празднованию Дня Победы 
для ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны.

Наталья Васильевна увлекается коллекционирова-
нием. Создала домашний мини-музей, где ею собра-
на экспозиция «Коровушка-матушка». С целью фор-
мирования позитивных интересов получателей услуг 
учреждения, организует и проводит презентации экс-
позиции, в ходе которых рассказывает об истории се-
мейной коллекции и ее экспонатах. Деятельность во-

Победитель в номинации
«Патриотическое волонтерство»

ИВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,
г. Урай

Жизненный девиз: 
СЛУЖИТЬ! И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!
ВОТ ЛОЗУНГ МОЙ!
И СОЛНЦА!

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ИВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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лонтера «серебряного» возраста по данному направлению способствует развитию 
семейного культурно-исторического наследия.

В добровольческой (волонтерской) деятельности Наталью Васильевну больше 
всего привлекает возможность помочь другим.

Волонтерский труд Ивлевой Натальи Васильевны не остается незамеченным. За 
активную гражданскую позицию, значительный вклад в волонтерское движение и 
реализацию добровольческих инициатив отмечена благодарственными письмами 
БУ «Урайский комплексный центр социального обслуживания населения», Главы 
города Урай, МБУ «Молодежный центр» г. Урай.
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НОМИНАЦИЯ 
«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО»:
помощь в реализации проектов культурной направленности, 
в сфере научно-технического, художественного творчества, 
в сфере укрепления межнациональных отношений, 
правового просвещения граждан
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Нина Васильевна занимается общественной,  
добровольческой деятельностью с 2001 года,  
а с 2017 года осуществляет волонтерскую деятель-
ность в добровольческом объединении Волонте-
ры «серебряного» возраста БУ «Нефтеюганский  
комплексный центр социального обслуживания  
населения». 

Является членом общественного совета при ко-
митете физкультуры и спорта г. Нефтеюганска, руко-
водителем инициативной группы «Союз социальной 
защиты детей» (содействие  в оказании помощи быв-
шим воспитанникам детского дома), инспектором 
народного контроля г. Нефтеюганска, руководителем 
и организатором проекта популяризации активного 
досуга граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ 
«Танцевальный клуб «Белая сирень».

Нина Васильевна занимает активную жизненную 
позицию, является участником и организатором мно-
гочисленных акций, флеш-мобов, экскурсий, прово-
димых в БУ «Нефтеюганский комплексный центр 
социального обслуживания населения», а также го-
родских форумов, конкурсов, интеллектуальных игр 
и др. мероприятий.

«Серебряный» волонтер не упускает возможно-
сти получать новые знания и делиться опытом: по-
сещает семинары по направлению добровольческой 
деятельности, участвует в научных социальных чте-
ниях в г. Сургуте, региональных, муниципальных 
слетах и форумах добровольцев. В 2019 году стала 
участником Международного форума добровольцев 
в г. Сочи.

За свою общественную деятельность и добро-
вольческий труд Нина Васильевна удостоена бла-
годарственных писем, дипломов муниципального и 
регионального уровня.

Победитель в номинации
«Культурно-просветительское волонтерство»

ТИТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА,
г. Нефтеюганск

Жизненный девиз: 
ДОБРОМ ДОЗИРОВАТЬ 
ДО ДНА, 
ДОЙТИ ДОРОГОЙ ДОЛ-
ГОЙ, ДОСТУЧАТЬСЯ, 
ДОСТУПНО ДОНЕСТИ, 
ДОПОЛНИТЬ ДОПОЛНА,
ДОСТИЧЬ, ДОДЕЛАТЬ, 
ДОИСКАТЬСЯ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ТИТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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В добровольческой (волонтерской) деятельности Нину Васильевну привлека-
ют встречи с новыми людьми, возможность помочь другим, вклад в общее дело, 
новые интересы, открытие для себя новых сфер.
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Добровольческой деятельностью активная и це-
леустремленная Нуржамал Закировна начала зани-
маться 5 лет назад, стояла у истоков развития герон-
товолонтерского движения в автономном округе. В 
настоящее время является руководителем волонтер-
ского движения «Волонтеры серебряного возраста» в 
БУ «Октябрьский районный комплексный центр со-
циального обслуживания населения».

Нуржамал Закировна проявляет активную жиз-
ненную позицию, в сотрудничестве с учреждениями 
Октябрьского района участвует в различных соци-
ально-значимых мероприятиях: кросс нации, КВН, 
вокальные конкурсы и т. д.

Культурно-просветительское направление – это 
ее «конек»: для получателей социальных услуг Нур-
жамал Закировна со своими «серебряными» сорат-
никами организуют и проводят концертные и раз-
влекательные программы, красочные поздравления 
с праздниками, игровые конкурсы. Также волонтеры 
являются бессменными участниками социальных ак-
ций: «Я-волонтер», «Дари добро», «Посылка солда-
ту» и мн. другие.

Являясь руководителем волонтерского движения, 
Нуржамал Закировна проводит обучение и инструк-
тажи волонтеров «серебряного» возраста, оказывает 
им всяческую помощь и поддержку. Участвует в сле-
тах и форумах для добровольцев, чтобы поделиться 
своим опытом и почерпнуть новые идеи. 

За свою активную деятельность и добровольче-
ский труд Нуржамал Закировна отмечена благодар-
ственными письмами.

В добровольческой (волонтерской) деятельности 
«серебряного» волонтера привлекает получение но-
вого опыта, встречи с новыми людьми и возможность 
помочь тем людям, кто нуждается.

Призер в номинации
«Культурно-просветительское волонтерство»

ЖУНУСОВА НУРЖАМАЛ ЗАКИРОВНА,
пгт. Октябрьское

Жизненный девиз: 
НИКОГДА НЕ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ СВОЕЙ МЕЧТЫ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

ЖУНУСОВА НУРЖАМАЛ ЗАКИРОВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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Волонтерская деятельность Валентины Михай-
ловны началась в 2018 году, когда она прошла обуче-
ние по программе «Университет третьего возраста» 
на факультете «Волонтеры серебряного возраста».  
С тех пор является одним из самых активных участ-
ников геронтоволонтерского движения в БУ «Югор-
ский комплексный центр социального обслуживания 
населения».

Деятельность Валентины Михайловны очень раз-
нообразна: это шефство над ветеранами войны и тру-
да, проявление заботы и внимания к пожилым людям 
и инвалидам, пропаганда здорового образа жизни, 
участие в общественно-значимых проектах и соци-
альных акциях.

Валентину Михайловну уважают за доброжела-
тельность, открытость и веселый нрав. Об этом сви-
детельствуют многочисленные отзывы получателей 
социальных услуг, а также куратора волонтерского 
движения учреждения.

Оптимизм и активность Валентины Михайловны 
заряжает положительной энергией всех, с кем она об-
щается. Следуя ее примеру граждане пожилого воз-
раста также вступают в ряды «серебряных» добро-
вольцев. 

Линцова В. М. является куратором вокальной груп-
пы «Гармония», в состав которой входят творческие 
волонтеры «серебряного» возраста. Они проводят со-
циокультурные мероприятия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проживающих на терри-
тории города Югорска: выступают с концертными 
программами, поздравляют на дому с праздничными 
и памятными датами. Также Валентина Михайловна 
осуществляет наставничество над участниками еже-
годного фестиваля для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Зажги свою звезду».

Призер в номинации
«Культурно-просветительское волонтерство»

ЛИНЦОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА,
г. Югорск

Жизненный девиз: 
В СЕРДЦЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
СОБРАНЫ ИДЕАЛЫ 
СЛУЖЕНИЯ И СОЛИДАР-
НОСТИ И ВЕРА В ТО, ЧТО 
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР 
ЛУЧШЕ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА

ЛИНЦОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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В добровольческой (волонтерской) деятельности «серебряного» волонтера при-
влекает возможность помочь нуждающимся и получить новый опыт.

За добровольческий труд и вклад в развитие геронтоволонтерского движе-
ния в автономном округе Валентина Михайловна отмечена благодарственными  
письмами.
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Спасибо, скажем волонтерам
Им стоит просто поклониться,

Не прибегая к разговорам,
Они идут добром делиться.

Они свой труд отдать и время,
Готовы там, где всех нужнее,

Ведь помощь людям им не бремя,
А мир становится добрее.
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