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Äîáðîâîëü÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí 
ñåãîäíÿ àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå 
íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 20 òûñÿ÷ àêòèâíûõ âîëîíòåðîâ, êîòîðûå 
åæåäíåâíî ñîâåðøàþò äîáðûå äåëà: ïîìîãàþò â îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, äàðÿò 
äîáðî âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ äîìîâ è äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, 
óñòðàèâàþò ýêîëîãè÷åñêèå ñóááîòíèêè è àêöèè, çàíèìàþòñÿ 
ïîèñêîì è ñïàñåíèåì ëþäåé.

Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äîáðîâîëü÷åñêîå 
äâèæåíèå â Áàøêîðòîñòàíå – ýòî òðåíä, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
îáîãàùàåòñÿ íîâûìè èäåÿìè, çàìûñëàìè, ïðîåêòàìè. 

Äîáðûå äåëà íå îãðàíè÷èâàþòñÿ âî âðåìåíè è íå ïðèóðî÷åíû 
ê êàêîìó-ëèáî ñîáûòèþ. Äîáðîâîëü÷åñòâî – ýòî ñòèëü æèçíè 
è îñîáîå ñîñòîÿíèå äóøè. Êàæäûé èç íàñ äîáðîâîëåö, â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè, à âìåñòå ìû – áîëüøàÿ êîìàíäà âîëîíòåðîâ 
Áàøêîðòîñòàíà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â öåíòðå ñîáûòèé, íåñåò 
â ìèð ñ÷àñòëèâûå óëûáêè è äîáðî. 

Ìû ñìåëî ìîæåì íàçûâàòü ñåáÿ ðåãèîíîì äîáðûõ äåë, 
çàíèìàþùèì ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 
Äîáðîâîëüöû Áàøêîðòîñòàíà íå òîëüêî ó÷àñòâóþò âî 
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, íî è ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò êîëëåã 
è äðóçåé-äîáðîâîëüöåâ ñî âñåé ñòðàíû. 
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Â ýòîì ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû èñòîðèè äîáðîâîëüöåâ ñî 
âñåõ óãîëêîâ ðåñïóáëèêè, âíåñøèõ îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
ñâîèõ íàïðàâëåíèé. Ýòî ñîöèàëüíûå âîëîíòåðû, âîëîíòåðû-
ìåäèêè, âîëîíòåðû Ïîáåäû, ìåæäóíàðîäíûå âîëîíòåðû è 
ìíîãèå äðóãèå. Ýòî íàñòîÿùèå ãåðîè, ñïîñîáíûå âäîõíîâèòü 
êàæäîãî íà ñâåðøåíèå äîáðûõ äåë. 

Ðóñëàí Õàáèáîâ,
ìèíèñòð ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà 

Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
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Óâàæàåìûå äîáðîâîëüöû!

Âî âñå âðåìåíà â îñíîâå 
ðîññèéñêîãî ìåíòàëèòåòà áûëè è 
îñòàþòñÿ åäèíñòâî, ñïëî÷åííîñòü, 
ïîääåðæêà ñëàáûõ è îáåçäîëåííûõ, 
ñòðåìëåíèå âñå ñâîè ñèëû îòäàâàòü 
íà ñëóæåíèå îáùåñòâó. 

Âñå ýòè êà÷åñòâà ïðèñóùè 
äîáðîâîëüöàì. Ñâîåé ãðàæäàíñêîé 
àêòèâíîñòüþ Âû äåìîíñòðèðóåòå 
ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà òåì, 
êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ. 

Âîëîíòåðû – ýòè ëþäè. êîòîðûå îùóùàþò ñâîþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà äðóãèõ, çà áóäóùåå ïîêîëåíèé, çà 
íàøó çåìëþ â öåëîì, îïðîâåðãàÿ êàæóùååñÿ âïå÷àòëåíèå, 
÷òî âñå ñòðåìÿòñÿ òîëüêî ê òîìó, ÷òîáû áîëüøå è áîëüøå 
ïîòðåáëÿòü, ÷òî ëè÷íûé óñïåõ è ëè÷íàÿ âûãîäà - ýòî ãëàâíàÿ 
öåëü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. 

«Âû ñîâåðøàåòå î÷åíü âàæíóþ âåùü íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, 
íå òîëüêî äëÿ òåõ,  êîìó âû íåïîñðåäñòâåííî ïîìîãàåòå, âû 
ýòî äåëàåòå äëÿ âñåãî îáùåñòâà, ïîòîìó ÷òî êîãäà ëþäè íà 
âàñ ñìîòðÿò, îíè áåðóò ñ âàñ íå òîëüêî ïðèìåð.. Ýòî  äåëàåò 
íàøå îáùåñòâî íå òîëüêî áîëåå äîáðûì, îíî äåëàåò âñåõ íàñ 
áîëåå ñáàëàíñèðîâàííûìè, è óñòîé÷èâûì ê âíóòðåííèì è ê 
âíåøíèì øîêàì».

Âû äåëàåòå áîëüøóþ è î÷åíü íóæíóþ ðàáîòó – 
îðãàíèçîâûâàåòå áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè è ìåðîïðèÿòèÿ, 
îêàçûâàåòå äåéñòâåííóþ ïîìîùü âåòåðàíàì, àêòèâíî 
ó÷àñòâóåòå â áëàãîóñòðîéñòâå ïàìÿòíûõ ìåñò è âîèíñêèõ 
çàõîðîíåíèé, â ñîïðîâîæäåíèè Ïàðàäîâ Ïîáåäû, îðãàíèçàöèè 
øåñòâèé Áåññìåðòíîãî ïîëêà, äðóãèõ ìàñøòàáíûõ àêöèé. 

Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ 
âîñïèòàíèÿ ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ äóõîâíîñòè, íðàâñòâåííîñòè, 
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÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè, ñîïðè÷àñòíîñòè 
ê èñòîðèè Îòå÷åñòâà è îòâåòñòâåííîñòè çà åãî áóäóùåå.

Õîòåëà áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âîëîíòåðîâ çà ÷åñòíûé, 
áåñêîðûñòíûé òðóä, çà ëè÷íûé âêëàä êàæäîãî èç âàñ 
â îðãàíèçàöèè äîáðà, â ñáåðåæåíèå ïàìÿòè î Ñîëäàòàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è óëó÷øåíèå íðàâñòâåííîé æèçíè ÷åðåç 
äîáðîâîëü÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

âûðàæàþ Âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò ñâîåãî èìåíè è îò 
èìåíè êàæäîãî ÷åëîâåêà çà Âàø áåñêîðûñòíûé òðóä âî áëàãî 
ïðîöâåòàíèÿ äîáðà è ìèðà íà çåìëå, çà èñêðåííþþ ïîìîùü òåì, 
êòî â íåé íóæäàåòñÿ. 

Æåëàþ Âàì óñïåõîâ âî âñåõ âàøèõ äåëàõ è áëàãîäàðíûõ 
óëûáîê! Îñòàâàéòåñü íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåé ìàëîé 
Ðîäèíû!

Æåëàþ âàì óñïåõîâ, îñóùåñòâëåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è 
âñåãî íàèëó÷øåãî. 

Æåëàþ óñïåøíîé ðàáîòû. Âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå ïðè 
ïîääåðæêå íà âûñîêîì ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ñóìååò 
ñòàòü äèíàìè÷íûì òðåíäîì è çíà÷èìûì ýëåìåíòîì äëÿ 
ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Ñàìîå ïîíÿòèå äîáðîâîëü÷åñòâà 
áëàãîðîäíîå è âîçâûøåííîå, áëàãîäàðÿ åìó óäàëîñü ñïàñòè 
òûñÿ÷ó æèçíåé».

ß ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âûïóñêîì ïåðâîé êíèãè «100 ëó÷øèõ 
âîëîíòåðîâ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí» ñîçäàííîé  ïðè 
ðåñóðñíîì öåíòðå ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñêèõ èíèöèàòèâ. 
Óâåðåíà, ÷òî ýòà êíèãà ñòàíåò òî÷êîé âäîõíîâåíèåì äëÿ 
ðîñòà è  äëÿ ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà, âîëîíòåðñòâà íà 
òåððèòîðèè íå òîëüêî Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, íî è äëÿ 
äðóãèõ ðåãèîíîâ. «Àëãà Áàøêèðèÿ» - ýòèìè ñëîâàìè âñå ñêàçàíî, 
ïîòîìó ÷òî èìåííî â íàøåé ðåñïóáëèêå äîáðîå ñåðäöå è äîáðàÿ 
ñèëà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò âàì ñîâåðøàòü áëàãèå äåëà».

Ñ óâàæåíèåì,
Äèðåêòîð Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Íàøå Áóäóùåå»

 Õàìèåâà Ãóëüíàðà Ðàøèòîâíà
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дорогой читатель! В данном издании представлена информация о 
добрых поступках лучших волонтеров Республки Башкортостана.

2019 год для нашей республики является юбилейным, жители 
отмечают 100-летие образования Республики Башкортостан. В честь 
знаменательной даты Государственным автономным учреждением 
Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных 
инициатив совместно с благотворительным фондом «Наше будущее»     
был организован конкурс «Топ 100 лучших волонтеров Республики 
Башкортостан» в рамках акции #Добровместе, который проводили 
с ноября 2018 г. по январь 2019 г. Решением конкурсной комиссии 
определены победители в различных номинациях, которые вошли в данную 
книгу.

Говоря о добровольчестве, нужно отметить, что сегодня волонтерство 
очень активно входит в моду среди молодежи и многие ребята  хотят вести 
социально активную жизнь и быть полезными обществу, а это отличная 
возможность для самореализации и социализации их инициатив.

Волонтерское движение в нашей республике с каждым годом 
ширится и развивается. На сегодняшний день свою отзывчивость, свою 
добросердечность активно проявляют уже более 25 000 волонтеров, 
функционируют около 300 волонтерских организаций. 

Республика Башкортостан всегда отличалась высоким доброволь-
ческим потенциалом. В 2017 году был принят План мероприятий 
(«дорожная карта») по развитию волонтерского движения в Республике 
Башкортостан на 2018-2020 годы (утв. распоряжением Правительства 
РБ 28.12.2017 г. № 1343-р). Благодаря вниманию Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан к теме добровольчества, 
31 октября 2018 г. в Закон  «О государственной поддержке благотвори-
тельной деятельности в Республике Башкортостан» были внесены 
необходимые изменения в части мер поддержки волонтерства.

По данным Росмолодежи за 2018 год в России сделано 100 млн. добрых 
дел. Из них более 5 млн. добрых дел сделано волонтерами Башкортостана, 
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которые стали визитной карточкой каждого значимого события республики. 
Благодаря активной жизненной позиции наших волонтеров, мы показали 
достойный уровень и качество в масштабах страны, одержали победы во 
всероссийских конкурсах и по праву стали регионом добрых дел.

В марте 2018 года Республика Башкортостан вошла в число победи-
телей конкурсного отбора на звание окружных операторов Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2018» и получила ресурсную поддержку 
в размере 600 тысяч рублей. Награждение прошло на форуме «Россия — 
страна возможностей».

В июле 2018 года Республика Башкортостан стала победителем 
Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» 
волонтерства, благодаря чему в регионе на базе РОО Социальный центр 
«Народный университет третьего возраста» создан «Дом серебряного 
волонтера». Это позволит информировать о волонтерских практиках 
граждан «серебряного» возраста, обучать их компьютерной грамотности 
и повышать конкурентоспособность в современных реалиях, оказывать 
помощь друг другу, участвовать в проводимых конкурсах и мероприятиях и 
быть наставниками молодежи.

С 1 по 3 октября 2018 года Республика Башкортостан удостоилась 
чести принимать Всероссийский форум добровольцев-наставников 
(«серебряных» добровольцев). Его участниками стали 500 волонтёров 
старше 50 лет из 71 региона Российской Федерации. Самая большая 
делегация (в составе 50 человек) была нашей республики.

На федеральном этапе из 15 номинаций конкурса «Доброволец России» 
Республика Башкортостан заняла 3 призовых места. Проекты наших 
волонтеров, пройдя многоэтапную экспертную оценку, были признаны 
лучшими. Азалия Вагапова с проектом «Балапандар» из Сибая заняла 
1-е место в номинации «Уверенные в будущем» (возрастная категория 
8-14 лет); проект Республиканского центра волонтерского движения занял 
2-е место в номинации «Центр притяжения»; Александр Юдин с проектом 
«Лица победы» стал 3-им в номинации «Уверенные в будущем» (старшая 
возрастная категория).

По итогам мониторинга работы волонтерских центров России за 
2018 год Ассоциации волонтерских центров России, практика по развитию 
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добровольчества Республиканского центра волонтёрского движения 
признана лучшей в стране и удостоена премии в 500 тысяч рублей. 

По итогам молодежных грантовых конкурсов 2018 года Республика 
Башкортостан получила 58 грантов на общую сумму 16 млн. 780 тыс. 
рублей. В сфере добровольчества получено 28 грантов на общую сумму 
4 млн. 280 тыс. руб.

Самым большим достижением по итогам 2018 года стала победа 
во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». По итогам конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтёрства, республика вошла 
в первую тройку победителей.

По итогам мониторинга работы волонтерских центров России за 2018 
год Ассоциацией волонтерских центров России, практика по развитию 
добровольчества Республиканского центра волонтёрского движения 
признана лучшей в стране и удостоилась премии в 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день нам удалось систематизировать и активизировать 
работу в направлении развития волонтерства практически во всех из 63 
муниципальных образований Республики Башкортостан. Построена работа 
со всеми волонтерскими центрами РБ, определены кураторы по каждому 
направлению волонтерства из числа руководителей волонтерских центров 
ввузов, ссузов, подростковых клубов и НКО.

Вовлечение граждан в волонтерские программы мероприятий 
федерального, регионального и местного уровней способствует 
повышению уровня социального благополучия и самочувствия в стране 
и регионе, развитию культуры местных сообществ.

Мы убеждены, что опыт волонтерской деятельности в школьные 
и студенческие годы дает возможность молодому человеку успешней 
социализироваться в обществе, опробовать свои профессиональные 
знания и навыки, улучшить коммуникативные и лидерские компетенции и, 
конечно же, учиться сопереживать и дарить радость близким.

Каждое из направлений содержит в себе большой спектр разно-
образных практик волонтерской деятельности, в который может включиться 
каждый гражданин. Именно благодаря уникальности и разнообразию 
опыта волонтеров, участвующих в добровольческой деятельности в вузе, 
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в городе и сельской местности, реализующих социальные и доброволь-
ческие проекты, а также стремящихся расширить свой жизненный опыт, 
мы решили собрать в одном сборнике.

Данное издание предназначено широкому кругу лиц, интересующихся 
молодежным движением и занимающимся благотворительной дея-
тельностью; руководителям и специалистам учреждений социального 
обслуживания, осуществляющим организацию волонтерского движения 
на базе учреждений; руководителям общественных объединений, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
всем заинтересованным лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
социального обслуживания населения.

È.Í. Áèêêóëîâ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

äèðåêòîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà âîëîíòåðñêîãî 
äâèæåíèÿ è ïîääåðæêè ìîëîäûõ èíèöèàòèâ
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Àâåðüÿíîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 6 декабря 2002 года, учени-
ца МАОУ СОШ №1.

Участвовала в мероприятии, посвя-
щенном открытию года добровольца, 
на фестивале, посвященном лыжному 
спорту, в акциях «День флага Республи-
ки Башкортостан», «Безопасная дорога», 
«Волонтеры против террора», акции, 
посвященной Дню России, акции памяти 

жертв в Кемерово. Юлия участвовала в проведении Международного 
дня семьи, Дня защиты детей, а также в акции против терроризма и 
других.

В 2018–2019 годах во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков заняла первое место на районной олимпиаде по обществозна-
нию и истории и второе место в олимпиаде по праву. В прошлом 
году было три первых места на районном этапе: по математике, 
литературе и обществознанию и третье место по праву. В Уфе 
1 ноября прошел республиканский этап Всероссийских краеведче-
ских чтений юных краеведов-туристов, посвященых 100-летию до-
полнительного образования, где Юлия представила членам жюри 
свою исследовательскую работу и заняла третье место. Также стала 
победителем и призером дистанционного тура перечневых олимпи-
ад: РАНХиГС по обществознанию, Толстовская олимпиада школь-
ников по обществознанию и истории, олимпиада СПбГУ по исто-
рии, Кутафинская олимпиада по праву, «Океан знаний» по истории, 
«Миссия выполнима» по истории.

Девиз Юлии: «Всегда узнавать что-то новое».

ÞÍÛÅ
 ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ 
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Àëüìóõàìåòîâ Ìàðñåëü Èëüãèçîâè÷

Родился 17 октября 2009 года. Учится в 
3В классе МБОУ СОШ №8, г. Туймазы. Мар-
сель свою деятельность разделил на группы:

«Чистота вокруг нас» – помощь сосе-
дям». Акция «Чистый двор». Уборка в подъез-
де, в классе, участие в городских субботни-
ках, озеленение подъездов.

«Второй шанс» – участие в акции «Вто-
рой шанс», взяли кота из приюта и выходили, 
с художниками города на домах изобразили 
животных, занесенных в Красную книгу и которых осталось мало, кормит 
бездомных животных каждый день во дворе, вместе с отцом изготовили 
скворечники и заготовили корм.

«Подари свое сердце» – пополнение социальной корзины для ветера-
нов, ежегодное участие в акции «Скоро в школу», «Дети – детям», участие в 
различных мероприятиях, посвященных 9 Мая, в акции Бессмертного пол-
ка, в движении Активный гражданин, цель которого – помогать ветеранам, 
подарки – книги в детский сад.

 «Пусть всегда будет МАМА» – особое внимание детям с ограниченны-
ми возможностями. Выезды в детские дома с различными программами, 
вместе с классом организовал акцию «Подари улыбку».

 «Спорт» – показать своим примером другим, что невозможное воз-
можно. Помогать организовывать мероприятия (встречи с чемпионами), 
социальные акции «Будь в спорте».

В течение всего учебного года Марсель занимается волонтерской де-
ятельностью. Работал волонтером во время проведения муниципальных 
спортивных соревнований: легкоатлетической эстафеты, посвященной 
9 Мая, Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России», был участником 
парада, посвященного 24-му Кандрыкульскому полумарафону памяти 
Ф. Давлетшина. Летом 2018 года стал обладателем золотого значка ГТО 
1 ступени. В классном коллективе Марсель пользуется любовью и заслу-
женным авторитетом. 

Девиз: «Не нужно быть волшебником, чтобы творить добрые дела, 
дарите людям частичку себя».
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Âàëååâà Ýëüçàðà Ôèäðàòîâíà

Родилась 19 мая 2002 года. Студент-
ка Уфимского топливно-энергетического 
колледжа (ГАПОУ УТЭК).

С детства Эльзара любила принимать 
участие во всевозможных конкурсах и 
мероприятиях, в школе начала проявлять 
себя как активист, регулярно выступала 
на концертах, участвовала на открытых 
уроках, флешмобах и начала себя про-

бовать в роли ведущего и организатора. С 2015 года начала зани-
маться волонтерской деятельностью от Республиканского центра 
волонтерского движения, где состоит и до сих пор. За все время 
добровольческой деятельности Эльзара побывала более чем на 100 
мероприятиях, пробовала себя в разных функциях. Начиная с 2018 
года состоит в ВЦ «Энергия молодых» и представляет свой колледж 
на мероприятиях различного уровня.

В 2011 году – победитель Республиканского конкурса «Прези-
дентский дневник». В 2016 году её имя включено в итоговый элек-
тронный сборник «ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ» за выдающиеся до-
стижения в конкурсах и проектах; «Грамотей года», «Лучший ученик» 
(2-е место) в ГБОУ РХГИ. В 2015-2017 годах – победитель многочис-
ленных олимпиад и конкурсов по разным дисциплинам. В 2018 году 
награждена благодарственным письмом от Министерства молодеж-
ной политики и спорта РБ за вклад в организацию и проведение Года 
добровольца (волонтера) в РБ.

Девиз: «Если не ты, то кто?».
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Ãàòàóëëèí Ðåçâàí Ôàçèòîâè÷

Родился 29 апреля 2007 года. Ученик 
МБОУ СОШ № 8 города Туймазы Респуб-
лики Башкортостан.

Волонтер, юнармеец, активист мест-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России». Активный участник 
и соорганизатор культурно-досуговых, 
гражданско-патриотических, спортивно-
массовых мероприятий в Туймазинском районе РБ.

Победитель соревнований по шахматам в рамках XXIX Все-
российского олимпийского дня; конкурса детского творчест-
ва «Только смелым покоряется огонь!»; фотоконкурса среди 
обучающихся педагогов образовательных учреждений Республи-
ки Башкортостан «Мой край, возлюбленный навеки»; призер Все-
российского конкурса «Юный исследователь» по теме «Детские 
подростковые клубы города Туймазы и Туймазинского района». 
Включен  в итоговый сборник «ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ» за до-
стижения  в конкурсах и проектах программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России»,  награжден дипломом за актив-
ное участие в Национальной программе детского туризма «Моя 
Россия: Крым» Министерства культуры РФ за творчество, 
артистизм и талант; похвальным отзывом за высокий уровень иссле-
довательской работы на фестивале школьной науки Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО РФ; дипломом за добровольческую деятельность 
в Республике Башкортостан. Резван является автором проектов 
«Детские подростковые клубы муниципального района Туймазин-
ский район РБ» и «Почетные граждане муниципального района 
Туймазинский район РБ».

Девиз: «Быть открытым миру, знаниям, опыту и мудрости поко-
лений».
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Ãèëüâàíîâà Êàðèíà Àéðàòîâíà

Родилась 23 июля 2003 года. Учени-
ца МБОУ СОШ №1 с.Иглино Иглинского 
района.

Участвует в олимпиадах, ведет актив-
ный образ жизни и принимает большое 
участие в жизни школы и класса. Стара-
ется принимать активное участие в жизни 
района. В свободное время занимает-
ся танцами, окончила художественную 

школу, занималась вокалом. Любит знакомиться с новыми людьми 
и заводить новых друзей.

У Карины собственный проект – «По велению сердца», который 
направлен на помощь пожилым людям. Имеются благодарности за 
помощь проведения форума «Серебряный волонтёр». Грамоты за 
помощь в организации «Юный Спецназовец». Грамоты за хорошую 
учебу и отличное поведение. Диплом призёра школьного этапа по 
предмету физическая культура. Сертификаты в помощи форумах 
«Я – Иглинский волонтёр», «Экофорум». Грамота за 1-е место в но-
минации «лучшая поделка». Сертификат за участие в муниципальном 
форуме Республики Башкортостан «Волонтёр Иглинского района – 
2018». Благодарности за активное участие в волонтерской деятель-
ности.

Девиз: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты».
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Ãèìàäîâà Àäåëèíà Èëüäóñîâíà

Родилась 8 августа 2001 года. Учени-
ца МБОУ Гимназия № 121.

Аделина часто участвует в городских 
концертах и конкурсах. Помогает в про-
ектах для детей с ограниченными воз-
можностями. Она – участник фильма о 
детях с ограниченными возможностями 
«Параллельные миры», трехкратная об-
ладательница гран-при и лауреат всерос-
сийских конкурсов.

За удивительным взглядом очаровательных глаз и хрупкой внеш-
ностью скрывается сильная личность. Аделине всё по плечу: нет 
такого дела, с которым она не могла бы справиться – cпеть, стан-
цевать, участвовать в субботнике, организовать мероприятие – она 
всюду, любая работа у нее спорится. Она лидер. Яркая и одаренная, 
ответственная и трудолюбивая. Аделина – любимица одноклассни-
ков, учителей, близких и знакомых.

Девиз: «Достигай цели, несмотря ни на что».
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Çàâàðçèí Àðòåì Þðüåâè÷

Родился 07 сентября 2001 года в го-
роде Стерлитамак. Студент ГБПОУ Стер-
литамакского межотраслевого колледжа.

С 2017 года занимается волонтер-
ской деятельностью совместно с волон-
терским корпусом города Стерлитамак и 
волонтерским движением крылья надеж-
ды. Совместно с волонтёрами помогает 
детям с ограниченными возможностями 

здоровья, организовывает игровые программы и квесты, оказывает 
посильную помощь пожилым людям, участвовал во множестве эко-
логических акций, помогал в строительстве церкви, организовыва-
ет активный досуг и пропагандирует активную жизненную позицию 
среди студентов и молодёжи в городе, является постоянным волон-
тёром на мероприятиях, проходящих в городе Стерлитамак различ-
ного уровня от муниципального до международного, от культурно 
направленных до спортивных событий.  Совместно с волонтёрами 
победы являлся организатором празднования Дня Победы и шествия 
Бессмертного полка в городе, посещал ветеранов. За свою активную 
деятельность Артема неоднократно награждали благодарственными 
письмами от администрации города Стерлитамак и Стерлитамак-
ского района, молодежного совета при депутатах г. Стерлитамак. 
Был награждён Благодарственным письмом от Республиканского 
волонтерского центра. Был победителем муниципального этапа пре-
мии студент года в 2019 году.

С 2019 года является членом молодежного совета в рамках кото-
рого реализует свои социальные проекты, направленные на улучше-
ние жизни в городе. Совместно с советом организует проект конт-
роль, в рамках которого проверяют продовольственные магазины на 
несоблюдение законов.

Артём считает, что, в нашей жизни все зависит только от нас, и 
то каким будет будущее нашей страны и республики напрямую свя-
зано с тем, на сколько активна и целеустремлённа будет молодёжь.
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Çàëîâà Ãþíàé Áàõðóçîâíà

Родилась 28 августа 2003 года, 
ученица 9 класса МБОУ средней об-
щеобразовательной школы №2 села 
Иглино муниципального района
Иглинский район Республики Башкортос-
тан. Отличница учебы. Активная участни-
ца всех школьных и внешкольных мероп-
риятий. Обладательница олимпиадных 
дипломов, грамот, сертификатов и бла-
годарственных писем. Является руководителем проекта  «БУДУЩЕЕ 
ЗА НАМИ».

Залова Гюнай Бахрузовна пишет: «На мой взгляд, каждый во-
лонтер должен обладать такими качествами как сочувствие к людям, 
уступчивость, практическая смекалка, умение работать в команде, 
пунктуальность, открытость, надежность и ответственность.

Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени учас-
тию в социально значимых проектах, то есть таких, которые улучша-
ют нашу жизнь. 

Девиз: «Относись ко всем с добром и уважением,
             Даже к тем, кто с тобой груб.
             Не потому, что они достойные люди,
             А потому, что ты – достойный человек!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Èáðàãèìîâà Àéãóëü Èðåêîâíà

Родилась 10 февраля 2005 года. Уче-
ница МБОУ школа №103.

Участник разных концертов, в том 
числе благотворительных. Помощник 
мероприятий, проводимых РОО Совет 
матерей «Материнское сердце». Герой 
программ «Торнаќай», «Нет преград», 
«Ñºíãåëäºê». Герой фильма «Параллель-
ные миры». Герой сериала «Бирешмº». 

Выпускник ДШИ №3 в художественном, музыкальном отделении с 
отличием. Обладатель премии А. Назиуллина, стипендиат  Главы РБ; 
обладатель второго юношеского разряда по шашкам, Гран-при кон-
курса «Созвездие талантов» и фестиваля «Мы зажигаем звёзды»; по-
бедитель и лауреат разных вокальных конкурсов; юный гагаринец.

Ибрагимова Айгуль Ирековна пишет: “Моя общественная жизнь 
пока не так богата, но мне есть о чем вам рассказать. Я волонтер 
Региональной Общественной Организации Совет матерей «Материн-
ское сердце», в конкурсные дни я помогаю готовить слайды, являюсь 
членом жюри конкурса «Созвездие талантов», а также я участвую в 
качестве ведущего во многих концертах, проводимые «Материнским 
сердцем». Также я выступаю на многих городских концертах, между-
народных фестивалях. Я закончила ДШИ №3, где получила образо-
вание в двух отделениях: музыкальное и художественное. Имею 2-й 
юношеский разряд по шашкам; являюсь лауреатом многих междуна-
родных, городских, региональных конкурсов, к примеру: «Хрусталь-
ный микрофон», «Роснефть зажигает звёзды», «На крыльях таланта», 
участница школьных олимпиад; обладательница Гран-при конкурса 
«Созвездие талантов–2015».«Нужно стремиться к своей мечте, не 
смотря ни на что».

Девиз: «Если не обращать внимания на пиявок, то можно достичь 
многого».»



21

(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Èñëàìîâà Äèíà Ãàëèíóðîâíà

Родилась 17 февраля 2001 года,  
МБОУ СОШ д.Султанбеково, Аскинский 
район, Республика Башкортостан.

С 2016 года входит в состав Ас-
кинского отделения Башкортостанско-
го регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» 
и принимает активное участие в ра-
боте этой организации. С 28 марта 2018 года зарегистрирова-
на волонтером в молодежной добровольческой организации с 
учетной записью в базе данных № 16499. Дина на протяжении 
нескольких лет активно сотрудничает с отделом молодежной по-
литики Аскинского района. Волонтер во многих мероприятиях: 
«Я – гражданин России», «Нет наркотикам!», «Я люблю тебя, 
Россия!», «Свеча памяти», «Триколор», «Георгиевская лента».

Дина участвует в конкурсах, одержала победу во многих из них: 
2016 год – благодарность за активное участие на районном конкурсе 
плакатов и сочинений «Молодежь против наркотиков»; 2016 год – 
Почетная грамота за 2-е место на районном конкурсе плакатов и 
сочинений «Молодежь против наркотиков» по направлению «Сочи-
нение»; 2017 год – диплом за 3-е место в районном конкурсе на луч-
ший плакат и рисунок по профилактике наркомании, табакокурения, 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни «Мы – здоровое 
будущее»; 2018 год – диплом за 2-е место в конкурсе социальных 
проектов в рамках молодежного образовательного форума муници-
пального района Аскинский район Республики Башкортостан «Заяви 
о своем проекте!».

Девиз: «Делай то, что ты можешь, с помощью того, чем ты рас-
полагаешь, там, где ты сейчас».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Êîâÿçèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 29 июля 2001 года.
 Студентка ГБПОУ Туймазинский педаго-
гический колледж.

Волонтер поискового объединения 
им. Х.А. Султанова Туймазинского района 
по организации поисковых экспедиций, 
военно-исторических реконструкций, 
захоронений в рамках Всероссийской ак-
ции «Вахта Памяти». Ведение исследова-

тельской работы по розыску сведений о красноармейцах, пропавших 
без вести. Проведение информационной и разъяснительной работы 
с целью привлечения детей и молодежи к социально значимой ра-
боте по сохранению памяти о защитниках Отечества. Размещение 
информации в социальных сетях и на сайте «Союз поискового дви-
жения ПФО «Никто не забыт». Участие в организации досуга воспи-
танников в летних оздоровительных и трудовых лагерях. Обучение 
на Молодежных образовательных форумах. Выполнение обязаннос-
тей методиста,  заместителя председателя студенческого совета в 
составе Студенческого педагогического отряда «Браво». Оказание 
социальной и шефской помощи общественным и образовательным 
учреждениям, организация экологической деятельности, профилак-
тической работы студентов.

Светлана – призер Всероссийской олимпиады «Письменность и 
книга», Республиканского творческого конкурса среди воспитанников 
учреждений молодежной политики, активистов детских и молодеж-
ных общественных объединений, посвященного Салавату Юлаеву,  
Республиканского конкурса историко-краеведческой и поисковой 
деятельности «Память поколений». Вручен сертификат обладателя 
именной звезды на Аллее Звезд «За активную работу в лагере им. 
А.П. Гайдара». Соавтор и участник реализации проектов «Общая 
Память», «Инфо-поиск», «Школа поисковиков».

Девиз: «Наши дела России нужны!».



23

(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ìàëèêîâà Ðåãèíà Àëüáåðòîâíà

Родилась 4 января 1998 года. Сту-
дентка Уфимского государственного ави-
ационного технического университета. 
С первого курса пишет в студенческих 
газетах о волонтерах, их поступках и про-
ектах, которые каждый день делают мир 
чуточку добрее. 

Проекты Регины: интенсив для медиа-
волонтеров «Клевер», журнал «Хорошие 
люди» Волонтерского центра УГАТУ им. Н.А. Черных.

Регина – обладатель Благодарственного письма за вклад в орга-
низацию и проведение Года добровольца (волонтера) в Республике 
Башкортостан; организатор форума «Волонтерская академия»; во-
лонтер «Торжественного концерта, посвященного 85-летию УГАТУ»; 
победитель Молодежного образовательного форума «Мини iВол-
га–2018» в секции «Поколение добра»; участник III Регионального 
молодежного образовательного форума «Смарт-тау»; организатор 
Молодежного образовательного форума «Я – гражданин», «Всерос-
сийского слета юных экологов»; лауреат регионального этапа Все-
российского конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации 
«Говорит волонтер».

Девиз: «Бери от жизни все».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Íàñðåòäèíîâà Àëèíà Àçàòîâíà

Родилась 24 декабря 2004 года. 
Ученица 8В класса МОБУ СОШ №6 горо-
да Благовещенска Республики Башкор-
тостан.

С 2013 года Алина стала волонтером 
клуба «Ромашка» в городской библиоте-
ке, которая проводит мероприятия для 
особенных детишек. Активно участвует в 
акциях «Дети – детям», «С миру по елке», 

«С любовью в сердце» и многих других. Еще одним ее волонтерским 
направлением является журналистика. С 2015 года Алина – редактор 
детского городского журнала «Семицветик». В объединении «Семи-
цветик» любой ребенок может попробовать себя в роли корреспон-
дента и редактора. Журнал помогает раскрыться юным талантливым 
писателям и поэтам, о которых узнает весь город.

Алина занимает призовые места в различных конкурсах и олим-
пиадах. В 2018 году в составе отряда, занимающегося медийной де-
ятельностью, побывала в Крыму в лагере «Морской» МДЦ «Артек». 
В январе 2019 года стала участницей программы «Современный 
литературный поток» в Образовательном центре «Сириус», располо-
женном в городе Сочи. В ходе программы участники подробно изу-
чали современные тексты, узнали, как работают издатели, как фор-
мируются читательские предпочтения и какую роль в работе каждого 
автора играет редактор. В планах на будущее – переход печатного 
формата журнала «Семицветик» в интернет-пространство.

Девиз волонтера: «В каждом человеке солнце. Только дайте ему 
светить» (Сократ).
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Íèêîëàåâà Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà

Родилась 28 июля 2002 года. Учени-
ца МБОУ СОШ №1 с. Иглино Иглинско-
го района РБ. Совместно с волонтерами 
Иглинского района Виктория участвует 
в проведении акций и мероприятий, на-
правленных на улучшение жизни района. 
На данный момент разрабатывает про-
ект «Дети – лучи солнца». Обладатель 
благодарностей и дипломов за активное 
участие в добровольческой деятельности 
Иглинского района.

«Мы, как правило, не замечаем проблемы и беды других лю-
дей, а личная гордыня не позволяет нам обращаться за помощью в 
случае беды. Волонтеры – это люди, которые могут прийти на по-
мощь в любое время. Они делают добро бескорыстно, от всей души. 
Именно это привлекло мое внимание в деятельности волонтеров. 
Быть волонтером очень непросто. Необходимо обладать не только 
врожденной добротой и состраданием. Нужно быть честным и от-
ветственным. Нужно не бояться трудностей и быть готовым в любой 
момент прийти на помощь.

Медицина, образование, социальные работы, литература, куль-
тура – везде нужны волонтеры. Но зачем люди тратят свое время 
без выгоды для себя? К счастью, мир наш еще не совсем пришел в 
упадок. И остались люди, которые готовы помогать не только сло-
вом, но и делом. Их мотивацией является помочь другим, чтобы 
этот мир стал лучше. Будучи волонтером можно научиться чему-то 
новому, найти полезные связи или просто подружиться с приятным 
человеком. Особенно это полезно для молодежи. Работа волонтера 
научит их ответственности, терпимости и профессионализму в опре-
деленных областях.

Сделать жизнь лучше может каждый из нас. Каждый из нас мо-
жет отдать старые книги, игрушки или вещи в детский дом, каждый 
может помочь приюту животных, каждый может собрать продукты 
или деньги нуждающимся. Чем больше неравнодушных людей, тем 
лучше становится мир. Труд волонтеров невероятно ценен. Эти люди 
достойны уважения и служат примером для остальных».

Девиз: «Есть желания, будут возможности. Будут действия – по-
явится результат».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Îâñÿíèêîâà Óëüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 4 августа 2007 года. Мес-
то учебы: МАОУ «Центр образования 
№ 35». Вместе с мамой выезжает в Де-
тские дома, приюты, дома престарелых 
и инвалидов, оказывает посильную по-
мощь.

Ульяна – обладатель сертификата 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации: активный участник, 

победитель, организатор в рамках образовательной программы 
#Нешкольные встречи, а также награждена грамотой за 2-е место в 
турнире по шахматам среди девочек детского лагеря «Звездный».

Сыграла роль в фильме “Параллельные миры”, активный участ-
ник волонтерского движения по парикмахерскому искусству, выез-
жает в детские дома и приюты, где делает прически и укладки детям. 
Серебряный призер по пляжному футболу детского международно-
го детского лагеря “Артек” в г. Ялта на Крымском острове. Трижды 
победитель лидерского  курса детского городского лагеря «Лидер 
будущего».

В свои 11 лет Ульяна помогает сверстникам по школе с домаш-
ними заданиями, а если есть возможность, ещё и играет дома или 
на улице. Дома у Ульяны два домашних питомца, за которыми она 
ухаживает, моет, стрижет и расчесывает.

Была награждена поездкой в лагерь «Орлёнок», где заняла вто-
рое место в шахматном турнире, ей была вручена грамота, Ульяну 
признали звездным ребенком. Является старостой класса, так как 
очень ответственный ребенок.

Девиз: «Никогда ни о чем не жалей и не оглядывайся в прошлое, 
не пытайся заглянуть в будущее, живи настоящим».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Îùåïêîâà Àðñåíèÿ Âàëåðüåâíà

Родилась 2 июня 2002 года. Ученица 
МОБУ СОШ №11 города Нефтекамска 
Республики Башкортостан.

Волонтер города Нефтекамска в ОПК 
Октава. Помогает в организации и про-
ведении благотворительных концертов и 
акций.

Девиз: «Я – волонтер по жизни и доб-
роволец в душе!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ïåòðîâñêàÿ Ïîëèíà Àíäðååâíà

Родилась 8 декабря 2002 года. Уче-
ница Гимназии №39 города Уфы Респуб-
лики Башкортостан. 2,5 года занимается 
общественной деятельностью. Часто в 
школе проводит беседы среди учащихся 
на тему: «Как стать лучшим доброволь-
цем, учась в школе?».

Полина – лучший волонтер (доброво-
лец) 2018 года, организатор региональ-

ного этапа конкурса «Доброволец Башкортостана – 2018», участник 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», организатор 
конкурса «Лидер 21 века», член патриотического движения «Юнар-
мия».

Поначалу было нелегко попасть на мероприятия крупного масш-
таба, так как опыта было мало. Сейчас Полина участвует во всерос-
сийских форумах и конкурсах, проводит лекции на тему: «Как стать 
лучшим добровольцем, будучи школьником». С командой волонте-
ров посещает детские дома, проводит там праздники, мастер-клас-
сы и общается с ребятами. Добровольчество помогло ей найти себя 
в этой жизни и понять, чего она действительно хочет.

Девиз: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñàéãèòäèíîâà Àëñó Ðîáåðòîâíà

Родилась 24 ноября 2003 года. Уче-
ница МБОУ Гимназия с. Чекмагуш РБ.

Участница акций “Георгиевская лен-
точка”, “Лето без наркотиков”, “Стоп 
ВИЧ/СПИД”, “Триколор”, “Мы за ЗОЖ”, 
“День трезвости”, “Белая ленточка”, “Ми-
лосердие – детям”, “ Международный 
День без интернета”, “Обменяй никотин 
на витамин”; республиканской акции под 
девизом «А ты сможешь?», приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и акции «Шаг 
к Победе», посвященной 73-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Алсу приняла участие в Республиканском молодежном ан-
тинаркотическом форуме «Выбор молодых – наука, творчест-
во, здоровье», Молодежном форуме «Путь к успеху». Побывала 
и кибер-волонтером: организовала игру «Икс шагов до Бро» 
в рамках Федеральной программы «Развитие гражданской 
активности и добровольчества среди детей», организовала 
и провела конкурс «Добро не уходит на каникулы».

Волонтерство – это самое приятное и полезное времяпрепро-
вождение, встреча с интересными людьми, получение навыков, ко-
торые понадобятся в дальнейшем.

Девиз: «В нас огромный потенциал. Вместе мы победим!».



30

100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñàéôóòäèíîâ Ðóñòåì Ðàìèëåâè÷

Родился 1 июня 1999 года в селе 
Архангельское Архангельского района 
Республики Башкортостан, закончил 
школу №1 в селе Архангельское и школу 
искусств, в 2016 поступил в Уфимский 
художественно-гуманитарный колледж. 
С 2013 года занимается волонтёрской 
деятельностью.

В 2017 году стал финалистом кон-
курса «Доброволец Башкортостана – 

2017». Председатель ММОО «Ассоциация волонтёров Уфы РБ», ру-
ководитель Волонтёрского движения Уфимского художественно-гу-
манитарного колледжа, создатель волонтёрского движения УХГК,  
член Совета «Ассоциации волонтёров Уфы РБ»,  член молодёжного 
землячества Архангельского района, автор проекта «Аллея доброты». 
В данный момент реализовывает проект по благоустройству родника 
в селе Архангельское совместно с Администрацией Архангельского 
района РБ. В 2018 году представлял этот проект на «Иволге». Рустем 
является участником около 100 региональных  мероприятий.

Девиз: «Учиться и ещё раз учиться».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñåìàêèíà Ïîëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà

Родилась 15 июня 2002 года. Ученица 
МАОУ СОШ №35.

Полина являлась стажёром 
в лагере дневного пребывания “Остров 
героев”, далее в сменах выступала в ка-
честве инструктора. В школе помогает 
организовывать мероприятия, в летний 
период включается в работу летнего ла-
геря.

В составе “Волонтеров Стерлитамака” поучаствовала во мно-
гих мероприятиях, таких как: “Бессмертный полк”, чемпионат 
России по волейболу, IV кубок Урала и Поволжья по каратэ и др. 
Когда школа №35 стала пилотной по реализации Российско-
го Движения Школьников, начала участвовать в таких конкурсах 
как: “Территория самоуправления”, “Доброволец России – 2017”.
А также организовывала и проводила квесты “Волонтёров Победы”, 
“Битва за Москву”, “Сталинградская битва”. Полина – капитан во-
лонтерского отряда “Энергия”, с которым участвовала во Всерос-
сийском конкурсе социальных квестов “Флагман”.

В 2016 – участник Детской Управленческой Школы Актива.
В сентябре 2017 – участник Всероссийского военно-патриоти-

ческого слёта.
В январе 2018 – инструктор Детской Управленческой Школы 

Актива.
В апреле 2018 – участник конкурса “Лидер ХХI века”. Победитель 

в номинации “Вектор будущего”.
Девиз: “Я стану человеком, которым хочу стать, если я поверю, 

что я им стану” (Ганди).
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñîðîêèí Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷

Родился 13 июля 2005 года в г. Ок-
тябрьский РБ. Учится в 7 классе городской 
школы №17, в музыкальной школе №2. Яв-
ляется социальным волонтёром. Здоровье 
Максима после рождения врачи оценили 
II баллами. Он самостоятельно передвига-
ется на «крабах» (палочках). Выступает на 
музыкальных конкурсах, фестивалях. Был 
награждён грамотами.

31 декабря 2016 года Максим стал 
«Человеком года 2016 по Преодолению» по версии Редакции Октябрь-
ской газеты «Октябрьский Нефтяник». 13 апреля 2018 года был награж-
дён дипломом стипендиата главы Администрации ГО г. Октябрьский РБ 
«За отличные показатели в учебе и активное участие в культурной жизни 
города». 27 сентября 2018 года ему назначена стипендия Главы РБ. В 
2018 году из 600 одарённых детей республики попал в сотню, которые 
принимали участие в культурно-образовательном проекте Академии 
Фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан. У Максима 
множество музыкальных наград, он активный участник творческих му-
зыкальных конкурсов.

4 сентября 2018 года Максим участвовал в Республиканском слёте 
волонтёров РБ. Юный волонтер неоднократно принимал и принимает 
участие в Благотворительных концертах по программе помощи больным 
детям для сбора средств на лечение в Октябрьском, Уфе, Санкт-Петер-
бурге. Провел свой благотворительный концерт и благотворительную 
акцию «Подари свои игрушки в хорошем состоянии» в детском саду №4 
г. Октябрьский. Неоднократно организовывал сбор одежды для взрос-
лых и детей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. Организовы-
вал и проводил благотворительные акции «Подари игрушку детям» для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата родного города. 
Также Максим участвовал в Международном слёте волонтёров в Моск-
ве. 10 декабря 2018 был приглашён на закрытие года волонтёра в Уфу. 
Открыл свой Благотворительный фонд «ДЕТИ – АНГЕЛЫ» помощи де-
тям-инвалидам и нуждающимся.

Девиз: «Помогай всегда и тогда помогут тебе!»
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñïèðèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà

Родилась 21 сентября 2004 году, 
учится в МБОУ СОШ № 8.

Волонтерство – это образ жизни каж-
дого человека, это не  работа, это при-
звание или занятие для души. За восемь 
лет в школе добилась больших результа-
тов не только в учебе, но и в волонтер-
ской деятельности. С 2017 года Мария 
является волонтером Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Принимает активное 
участие в молодежных квестах, форумах, слетах и проектах.

Самым масштабным проектом для Марии является проект
«Лица Победы». Есть возможность лично общаться с ветеранами 
Великой Отечественной войны и вносить вклад в сохранение ис-
тории своего народа. Волонтер является победителем городских, 
зональных, региональных и федеральных конкурсов и олимпиад. 
В 2016, 2017 и 2018 годах она награждена сертификатами молодеж-
ных исторических и молодежных квестов. В 2018 году награждена 
благодарственным письмом Министерства молодёжной политики 
и спорта Республики Башкортостан.

Девиз: «Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñóëòàíîâà Ðàøèäà Èñêàíäàðîâíà

Родилась 19 июля 1947 года. За-
кончила Башгосуниверситет. Работала в 
комсомоле председателем 10 лет. Пред-
седатель обкома профсоюза работников 
РДК. Секретарь Кировского районного 
комитета при ЦК КПСС. Председатель и 
основатель общественного фонда “Мар-
хамат”. Заведующий отделом социаль-
ной гуманитарии министров РБ. Началь-
ник управления ЗАГС при Республике 

Башкортостан. На сегодняшний день – депутат Государственного 
Собрания – Курултая РБ. Член регионального штаба общероссий-
ского народного фронта. Председатель союза в течение 21 года.

В России и Башкортостане при содействии Султановой впервые 
было создано Благотворительное общество “Мархамат”. Рашида 
Искандаровна также создала общественный национальный клуб “Ак 
тирмэ” в 1984 году. Организовала масштабные благотворительные 
акции “Сестра Осетии” и “Сестра Якутия”. Собрала 5 миллионов руб-
лей для родственников погибших детей в Беслане.

Девиз: “Никогда не унывать, идти только вперёд, помогая 
людям”.
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñûðòëàíîâ Òèìóð Ðèíàòîâè÷

Родился 31 декабря 2005 года в 
г. Уфе. В настоящее время учится в 7Б 
классе  МОБУ СОШ д. Алексеевка Уфим-
ского района.

Ведет активное участие в созданной 
единомышленниками волонтерской груп-
пе по пристрою бездомных животных. В 
2017 году участвовал в съемках докумен-
тального фильма «Параллельные миры».

Девиз: «Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к 
тебе».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ôàòêóëëèí Óðàë Ðóñòàìîâè÷

Родился 16 марта 2000 года. Тренер 
по адаптивной физической культуре, 
УМПК г. Уфа. Любимое времяпрепро-
вождение – это спорт. В зимнее время 
хоккей, в летнее время – бассейн и фут-
бол.

Урал принимал активное участие во 
всероссийских соревнованиях. Являет-
ся призером и чемпионом первенства и 
чемпионата страны. Многократный чем-

пион первенства России по плаванию. Чемпион первенства России 
среди детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Урал также участвует в проекте «Уроки доброты», с проектом поз-
накомил его тренер. В данном проекте задействованы десять школ 
и один детский сад, в которых проходят информационные лекции и 
беседы, также организовываются демонстрации фильмов и социаль-
ных роликов, через которые дети узнают о проблемах тяжелобольных 
детей и подростков. Волонтер помогает в организации мероприятий 
в июне месяце и в конце года в ТЦ «Мега» с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, где они демонстрируют свои творческие 
способности и участвуют в общественной жизни города.

Девиз: «Меня не нужно любить, но уважать стоит».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Õàáèðîâ Ðåíàëü Àðòóðîâè÷
Родился 13 сентября 2007 года. Уче-

ник МБОУ СОШ №7 города Туймазы. Яв-
ляется организатором и инициатором со-
циально-значимых проектов в Туймазах. 
Организовал сбор батареек под лозунгом 
«Батарейки, сдавайтесь», установку урн по 
приему батареек. Повесил баннер с призы-
вом о том, чтобы жители города выбрасы-
вали батарейки в специальные урны, а не 
в мусорное ведро. Провел День открытых 
дверей для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с целью обеспечить особенным детям посеще-
ние спортивных секций города. Организовал сбор денег для девочки, 
страдающей ДЦП, с целью приобретения аппарата, который поможет 
сделать ей первые шаги. Провел соревнование для особенных деток 
под девизом «Маленькие победы на пути к олимпийским рекордам!» 
Проводит еженедельные прогулки с особенными детьми, чтобы они 
могли общаться со всеми и друг с другом. Ведет активную работу по 
безопасности движения на дороге. Повесил баннер, призывающий де-
тей в темное время суток надевать светоотражающие жилеты. Написал 
письмо Главе РБ с просьбой включения светоотражающих жилетов в 
портфель первоклассников из многодетных малообеспеченных семей 
и получил положительный ответ – с 1 сентября у первоклашек из таких 
семей по всей Башкирии будут такие жилеты. Является организатором 
и командиром подросткового отряда в Туймазинском районе «Рожден-
ные помогать», активным участником школьного волонтерского отряда 
«Импульс».

Реналь – многократный победитель международных, всероссийс-
ких и республиканских научно-практических конференций. Имеет 5 ме-
далей за лучшие работы на конференции. Победитель республиканско-
го этапа конкурса «Доброволец России», «Человек года» по версии газе-
ты «Туймазинский вестник». Дважды стипендиат главы администрации 
Туймазинского района. Стипендиат Главы Республики Башкортостан.

Девиз: «Твори добро другим во благо!». 
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

×óêàåâ Âàäèì Âàëåðüåâè÷

Родился 30 июля 2004 года. Учится 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20».

Принимает активное участие в город-
ских, республиканских и всероссийских 
социально значимых мероприятиях. Яв-
ляется победителем городских конкурсов, 
республиканских и зональных соревно-
ваний, всероссийских и международных 

форумов и фестивалей.
В 2018 году принял участие в социально значимом проекте по 

постройке полосы препятствий «Штурм – 1». Данный проект дал 
возможность внести личный вклад в развитие гражданско-патрио-
тического воспитания молодежи. В рамках проекта проводились во-
енно-спортивные игры «Застава», в которых Вадим стал не только 
участником, но и победителем, о чем свидетельствуют дипломы и 
грамоты, а также благодарственное письмо.

В мае 2018 года принял участие в  спортивном фестивале «Серд-
це помнит», посвященном памяти военнослужащих, павших при ис-
полнении воинского долга, спортсменов, погибших при достижении 
спортивных результатов. По итогам участия стал победителем в 
личном зачете и занял 2-е место по огневой подготовке. На Меж-
дународном форуме боевых искусств он стал победителем и занял 
2-е место. Принял участие в Оборонно-спортивном лагере Приволж-
ского федерального округа «Гвардеец – 2», где стал победителем 2 
степени в соревнованиях по стрельбе. На Фестивале «Сердце пом-
нит» – в соревнованиях по стрельбе победитель 3-й степени. В 2018 
году награжден благодарственным письмом Республиканского цен-
тра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, 
благодарственным письмом Министерства молодёжной политики и 
спорта Республики Башкортостан.

Девиз: «Единственный способ сделать выдающуюся работу – ис-
кренне любить то, что делаешь!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ýáåðñ Þëèÿ Âèêòîðîâíà

Родилась 18 апреля 2002 года. Учит-
ся в ГБПОУ НМК города Нефтекамск.

Юлия принимает активное участие в 
общественной жизни, спорте, сдала ГТО 
на серебро, заняла I место в муниципаль-
ных соревнованиях по волейболу. Девуш-
ка считает, что волонтёрская команда 
должна обладать честностью, добросер-
дечностью, справедливостью и уважени-
ем к старшему поколению.

Девиз Юлии: «Делай добро и оно вернётся к тебе вдвойне».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Àáäóëêàþìîâ Ðóñòàì Ñåðãååâè÷

Родился 8 марта 1993 года. Работает 
в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Дворец молодежи».

С 2015 года и по настоящее время яв-
ляется руководителем  Военно-патриоти-
ческого клуба «Гвардия» МБУ «Дворец мо-
лодежи» городского округа город Октябрь-
ский Республики Башкортостан. Участник 
Всероссийских молодежных исторических 
квестов. В 2018 году став победителем  

Всероссийского конкурса молодежных проектов, в номинации «Под-
держка волонтерских и добровольческих инициатив» с проектом полоса 
препятствий «Штурм-1», твердо решил помогать ребятам в их физи-
ческом развитии и гражданско-патриотическом воспитании. Проект на 
сегодня успешно реализуется и имеет спрос среди студентов и военно-
патриотических объединений, дал возможность внести личный вклад в 
развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи не только 
города Октябрьский, но и республики. Работая в должности спасатель-
водолаз, неоднократно отмечен благодарственными письмами главы 
городского округа город Октябрьский за самоотверженность, мужество 
и решительные действия по спасению людей в чрезвычайных ситуаци-
ях. В 2016 году стал дипломантом  II степени фестиваля исторической 
реконструкции «Северный путь» в номинации «ножевой бой». В 2016 
году отмечен благодарственным письмом ГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ» за личный вклад 
в реализацию Государственной  молодежной политики республики в 
области военно-патриотического воспитания  молодежи. Отмечен Бла-
годарственным письмом главы городского округа город Октябрьский 
за большой вклад в воспитание молодежи и реализацию молодежной 
политики. 

Девиз: «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа 
наступай!».

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ 
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Àðìàíîâ Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷

Родился 27 сентября 1999 года. Сту-
дент Сибайского многопрофильного про-
фессионального колледжа, отделения 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы».

Участие и победы в республиканских 
и всероссийских конкурсах, саморазви-
тие всесторонних видов искусства, учас-
тие в Сибайском конкурсе по теме эколо-
гия «ekograffiti2017», где занял призовое место.

Не насилие, не убийство, не причинение вреда всему живому в 
делах, чувствах, словах и мыслях, а любовь ко всему сущему. Укло-
ниться от зла и искать мир и следовать за ним.

Девиз: «Радость – она в мелочах, она под руками. Цените её, 
ведь эта радость способна разжечь наши сердца».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Àõìåðîâà Äàðüÿ Äìèòðèåâíà

Родилась 26 августа 1998 года. Сту-
дентка Института права Башкирского го-
сударственного университета. Дарья ак-
тивно принимает участие в организации 
университетских мероприятий. Обще-
ственная жизнь  в сфере волонтерского 
движения берет начало с 2017 года.

В 2018 году была соорганизатором 
квест-игры “Чистые игры”. Вошла в трой-

ку лидеров  в городском конкурсе “Волонтер–2018” по направле-
нию Волонтер-поисковик. Принимала участие в Международном 
форуме – 2018, который проходил в городе Москве. Дарья – актив-
ный участник Всероссийского форума добровольных поисково-спа-
сательных отрядов в 2018 году. Отмечена благодарностью министра 
Молодежной политики и спорта РБ за вклад в организацию и прове-
дение Года добровольца (волонтера) в Республике  Башкортостан. 

На протяжении двух лет активно занимается общественной де-
ятельностью.

Она является активной участницей всероссийских и международ-
ных форумов. За это время была волонтером, а именно «Тим-лиде-
ром» и «куратором» на самых главных мероприятиях, «Международ-
ные детские игры», лучший по профессии от компании «Роснефть» и 
другие. Эти мероприятия проходили в нашей республике, а также за 
ее пределами. Ахмерова  была отмечена в 2019 году благодарствен-
ным письмом Главы Республики Башкортостан.

Девиз: «Если ты что-то задумал, то иди до конца, несмотря ни на 
что! Верь в свой успех! И тогда у тебя все обязательно получится».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Áàäàëîâà Ýëüíàðà Ðàóôîâíà

Родилась 19 июля 2000 года. Студент-
ка БГПУ им. М. Акмуллы.

С 2017 года по сей день Эльнара 
реализовывает социальный проект «По-
коление добра» в пользу детей, остав-
шихся без попечения родителей, орга-
низовала в уфимском доме престарелых 
«Вечер советского кино». Организатор 
акции «Письмо добра» на Всероссийс-
ком форуме серебряных добровольцев. Координатор волонтерского 
корпуса на Республиканской Елке для детей с ОВЗ и здоровых де-
тей. Атташе-куратор на Всероссийском творческом форуме страны 
«Таврида – 2018»; тим-лидер на Всероссийском корпоративном 
фестивале «Роснефть» зажигает звезды» в 2017–2018 гг., на Все-
российском форуме серебряных добровольцев «Добро серебро»; 
участник форумных кампаний «Территория смыслов на Клязьме» в 
2018 году, Международного форума Добровольцев России в Москве 
в 2017 году, региональных форумов «СМАРТТАУ», «Артылыш»; спи-
кер/эксперт на форуме «Волонтерская академия», на молодежном 
образовательном форуме  «Волонтеры Иглино» в 2017–2018 гг., 
спикер на молодежном форуме «Наше время» в Янаульском районе, 
на форуме «Зачетка» в Белорецке и т.д.

Достижения волонтера: лауреат Всероссийской премии «Добро-
волец России – 2017» в номинации «Волонтерство крупных собы-
тий»; в 2017 году победитель конкурса «Доброволец Башкортостана» 
в номинации «Событийное волонтерство»; в 2018 году второе место 
на конкурсе «Доброволец Башкортостана» на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «По-
мощь детям»; лауреат международного конкурса экологических про-
ектов при институте И.В. Гете; победитель конкурса «Доброволец 
года – 2018» в Уфе. В 16 лет реализовала свой первый  социальный 
проект – «Канистерапия для детей с ОВЗ».

Девиз: «Творите добро в любом возрасте! Оно обязательно к вам 
вернется!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Áàêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

Родился 6 июня 1999 года. Студент 
ГАПОУ Туймазинский государственный 
юридический колледж. Александр актив-
но участвует в общественной жизни кол-
леджа – в различных акциях, субботниках, 
мероприятиях. С творческим коллекти-
вом заняли Гран-при на республиканском 
конкурсе «Студенческие встречи» в Уфе. 
В 2017 году участвовал в социальном 

проекте по разработке социально-экономической стратегии России, 
стал победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Россия –
2035» и участником финала в рамках Всероссийского форума в Мос-
кве. Позднее Александр стал волонтером Общественной приемной 
по юридическим вопросам для малоимущих граждан в ГАПОУ ТГЮК, 
целью которой является оказание бесплатной квалифицированной 
юридической помощи населению. Участвовал в нескольких этапах 
развития социально-экономической стратегии уже на уровне своего 
родного Туймазинского района. Стал волонтером спорта, участвовал 
в молодежном форуме «Доброфорум», был волонтером финала пер-
венства ЮХЛ России.

Награжден благодарностью за добросовестный учебный труд и 
жизненную позицию, достойного звания «Настоящий студент в 2016 
году»; дипломом за 1-е место в номинации видеоролик на тему: 
«Официальный труд – выбор малых городов»; дипломом первой 
степени II Межрегиональной конференции учащихся общеобразова-
тельных учреждений в 2016 году «Горная сторона: история, культура 
и духовное наследие»; сертификатом проекта по обеспечению по-
рядка и общественной безопасности на стадионе «Самара-арена» в 
период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году; серти-
фикатом молодежного образовательного форума «Доброфорум».

Девиз: «Самой большой ценностью является человек. На земле и 
в Космосе! Каждый человек!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Áæèêîâà Ãàëèÿ Àëüáåðòîâíà

Родилась 4 апреля 1990 года. Орга-
низатор благотворительного движения 
«ПОМОГИ СЕЙЧАС!». Цель проекта в том, 
чтобы помочь родителям «особенных» 
детей, привлечь как можно большую ау-
диторию, путём уличных благотворитель-
ных акций, концертов и направить все 
собранные денежные средства на лече-
ние, либо реабилитацию деток. 

В благотворительных акциях также изъявляют желание участво-
вать и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. 
Благодаря движению, поднялась престижность и значимость волон-
терства, стали актуальными благотворительные концерты и акции. 
Развивается волонтерское движение в городе,  благодаря привлече-
нию огромного количества людей, которые выступлениями, подел-
ками, кондитерскими изделиями вносят свою лепту, со временем 
обретая свое направление и последователей.

Галия с супругом проводят индивидуальные занятия по вокалу с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, организовывают 
благотворительные концерты в городе и за его пределами. Планиру-
ют новый проект по личностному росту, социализации, самовыраже-
нию людей с  ограниченными возможностями здоровья посредством 
вокала. Они удостоены благодарственным письмом от Министерства 
семьи, труда и социальной защиты населения РБ, благодарственным 
письмом по итогам года администрацией города Сибай, благодарс-
твенным письмом Главы Республики Башкортостан Хамитова Р. З. и 
многими грамотами. 

Девиз Галии: «Не надо быть кем-то особенным или очень бога-
тым, просто бери и делай! Помоги сейчас!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Áèðþçîâ Þðèé Ëåîíèäîâè÷

Родился 25 сентября 1970 года в г. Уфе 
Башкирской АССР.

После окончания 8-го класса в 1986 году 
поступил в СПТУ-14 Уфы, на специальность 
«каменщик-монтажник ж/б конструкций, 
сварщик». По окончании училища в 1989 году 
поступил в Уфимский нефтяной институт, на 
специальность «Промышленное гражданское 
строительство». Юрий Леонидович окон-
чил техникум, университет, академию ВЭГУ 
(исторический факультет), имеет научную 

степень бакалавра, в настоящее время обучается в магистратуре. За до-
стигнутые успехи и безупречный труд награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Республиканской организации Профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства РФ, общественными 
медалями «100 лет профсоюзам России», «За развитие нефтегазового 
комплекса России».

В 2007 году возглавил поисковое движение в Туймазинском райо-
не, является руководителем МОО Поисковый отряд «Народная память о 
защитниках Отечества имени Х.А. Султанова». Неоднократный участник 
Всероссийских «Вахт Памяти» в 2010-2019 гг. Руководитель от Респуб-
лики Башкортостан во Всероссийской «Вахте Памяти» в 2013–2015 гг. в 
Ленин градской области. С его участием было поднято и перезахоронено 
останков более 391 воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. Юрий Леонидович  участвовал в перезахоронении более 
4520 солдат и офицеров РККА, погибших в годы войны в Ленинградской и 
Тверской областях и в Республике Крым, в 2013 году организовал Поиско-
вый отряд «Уфимского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России».

Им  установлена судьба более 180 воинов-уроженцев  Туймазинского 
района, погибших или попавших в плен в годы ВОВ 1941–1945 гг.  При его 
непосредственном участии многие  ветераны локальных конфликтов вос-
становили и получили награды. За эту деятельность он награжден обще-
ственными медалями «За сохранение исторической памяти» и «За актив-
ную военно-патриотическую работу». В 2013 году работа Бирюзова была 
отмечена грамотой Министерства  молодёжной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан «За активное участие в поисковом движении Респуб-
лики Башкортостан и вклад в работу по увековечению памяти защитников 
Отечества». За организацию поисковой работы, самоотверженный труд 
награжден государственными, общественными и ведомственными награ-
дами, медалями.
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Áóðàíãóëîâ Ðàäìèð Ðàôàýëåâè÷

Родился 14 апреля 1997 года. Работа-
ет в Российском союзе молодежи (РСМ) – 
региональный координатор Корпуса 
общественных наблюдателей. Является 
также специалистом по работе с моло-
дежью отдела волонтерского движения 
ГАУ Республиканский центр волонтерс-
кого движения и поддержки молодежных 
инициатив, директором РОО РБ “Башкир-
ская открытая лига КВН”, членом Башкортостанского регионального 
отделения партии “Единая Россия” по реализации проекта “Народ-
ный контроль”.

Волонтерский опыт Радмира характеризуется участием во Все-
российском форуме добровольцев – 2017, в Международном фору-
ме добровольцев – 2018, во встрече факела Олимпийских игр в Уфе 
в 2014 году. Также он являлся организатором-волонтером Между-
народных детских игр, Уфимского марафона, Турнира по смешан-
ным единоборствам «FIGHT NIGHTS» в Уфе, Лыжни России в 2013–
2016 гг., Рекорда Победы, Бессмертного полка 2015-2016 годов, 
Забега РФ, Гонки Героев, Матча звезд – 2017 в Уфе. Волонтер 
участвовал в Форуме серебряных добровольцев, в Международ-
ных Российско-Китайских играх – 2018, во Всероссийском форуме 
Серебряных добровольцев, в Международном фестивале “Сердце 
Евразии”, в Международном Сибайском инвестиционном сабантуе 
“Зауралье”, в Х Международном форуме по вопросам безопасности, 
в V Всемирном курултае башкир – 2019, в Международных детских 
играх в июле 2019 года в Уфе.

Радмир Бурангулов – победитель в номинации Волонтёр – 2016. 
Обладатель огромного количества грамот Министерства молодеж-
ной политики и спорта РБ, Администрации городского округа города 
Уфы, Ассоциации Волонтёров, Российского союза молодежи, дирек-
ции Года Добровольца – по итогам года добровольца был награжден 
благодарственным письмом партии “Единая Россия”.

Девиз: «Есть цель – иду к ней!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ãàäåëüøèí Òèìóð Ìàðàòîâè÷

Родился 20 июля 1986 года. Выпуск-
ник исторического факультета ГБОУ ВО 
«Башкирский государственный универ-
ситет», специальность «История», дип-
ломант национальной премии по жур-
налистике «Золотой Лотос» за 2007 год. 
Работает в ГАУ Республиканский центр 
волонтерского движения и поддержки 
молодежных инициатив. Должность: на-

чальник отдела волонтерского движения.
Как руководитель координирует, организовывает и проводит 

мероприятия, контролирует работу волонтеров на городских, рес-
публиканских, всероссийских и международных мероприятиях, ор-
ганизовывает обучение волонтеров, проведение мероприятий и т.д. 
Региональный координатор экологического волонтерского штаба 
в Республике Башкортостан. Руководитель делегации волонтеров 
Республики Башкортостан на XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Участвовал в Федеральных молодежных образователь-
ных форумах: «Сообщество – 2015», «Территория смыслов – 2016», 
«Евразия – 2016», «Доброволец России – 2016», «Экологический 
форум – 2017», «Доброволец России – 2017». Организовал и провел 
городские конкурсы «Волонтер – 2015», «Волонтер – 2016», респуб-
ликанские конкурсы «Доброволец Башкортостана – 2016», «Добро-
волец Башкортостана – 2017», «Доброволец Башкортостана – 2018». 
Инициатор и организатор массового мероприятия «Открытие Года 
добровольца (волонтера) в Республике Башкортостан». Награжден 
Благодарностью Администрации Главы Республики Башкортостан 
за активное участие в проведении Дня местного самоуправления в 
2018 году, Почетной грамотой Министерства молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан за большой вклад и активную 
работу по популяризации добровольчества и благотворительности, а 
также 70 благодарностями и сертификатами республиканского, все-
российского и международного уровней.
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ãàçèíà Çóëüôèÿ Ìàíñóðîâíà

Родилась 10 мая 1993 года в деревне 
Старомунасипово Бурзянского района. В 
настоящее время работает в МОБУ СОШ 
№ 14 города Сибая Республики Баш-
кортостан учителем начальных классов. 
Параллельно трудится инспектором по 
охране труда в школе, начальником в ла-
гере дневного пребывания, членом изби-
рательной комиссии.

Зульфия Мансуровна – руководитель волонтерского отряда. В 
копилке добрых дел отряда – попечение ветеранов ВОВ на дому, 
участие в деятельности центра социального обслуживания населе-
ния «Азатлык» города Сибая, организация экологических субботни-
ков, проведение различных праздников.

У детей Зульфия Мансуровна воспитывает чувство доброты, дру-
желюбия. С учениками начальных классов каждой весной устраивает 
акцию “Кормушка. Помоги пернатым друзьям”. Каждый год перед 
Днём Победы с волонтёрами для жителей города организовывают 
акцию “Георгиевская лента”. Зульфия Мансуровна со своим отря-
дом также участвовала в акции “Внимание, дети!” – они раздавали 
памятки по правилам дорожного движения, проводили профилакти-
ческие беседы с дошкольниками и младшими школьниками.
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ãàëèìîâà Ëþöèÿ Àëüáèðòîâíà

Родилась 2 января 1985 года в Улья-
новске. Закончила Сенгилеевский педа-
гогический колледж со специальностью 
«педагог-организатор внеклассной вне- 
клубной деятельности», Ульяновский педа-
гогический университет им.И.Н.Ульянова 
со специальностью «педагог-психолог».

В 2016 – 2019 годах Люция занима-
ется благотворительной деятельностью, 
организовывает волонтерские  акции и ме-

роприятия. Руководитель и куратор волонтерских отрядов Иглинского 
района. Организовывала и принимала  участие во всех мероприятиях 
волонтерского движения, направленных на культурное и патриотичес-
кое воспитание молодежи, чествование ветеранов войны и труда, тру-
жеников тыла, оказание им помощи в решении их проблем. Организа-
тор масштабной благотворительной акции «Новогодняя ярмарка добра» 
в 2016 году. В 2017 году была участником регионального этапа «Добро-
волец Башкортостана», заняла 1 место в номинации «Организатор доб-
ровольчества». В декабре 2017 года стала участником Всероссийского 
форума «Доброволец России». В марте 2018 года приняла участие в 
Республиканском форуме «СМАРТТАУ», где заняла 1-е место в номина-
ции «Добровольчество и экология». В форуме в Туймазах «Доброволец 
Башкортостана» ей было присвоено звание лауреата I степени. В 2018 
году она стала участником Всероссийского форума серебряных добро-
вольцев в Уфе. Участвовала в мероприятиях доцента БГПУ, руководите-
ля волонтерского движения с 2008 года  Е.А. Савельевой, проведенных 
с пенсионерами и слабовидящими жителями Иглинского и Нуриманов-
ского районов, а также в доме-интернате для престарелых и инвалидов 
в селе Кудеевский Иглинского района. В сентябре-декабре 2018 года 
провела масштабную работу по написанию проектов с активной моло-
дежью. В 2018 году была награждена почетным знаком к 100-летию 
комсомола и Почетной грамотой за активное участие в жизни райо-
на. Автор проектов «Твори добро» в 2016-2017 гг. и «Наше будущее» 
в 2017–2018 годах.

Девиз: «Доброта спасет мир!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ãèíèÿòîâ Àðñåíèé Èðåêîâè÷

Родился 6 марта 1998 года. Студент 
Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета.

Арсений более 4 лет занимается во-
лонтерской деятельностью. Автор про-
екта «Волонтерская академия», целью 
которого является повышение компетен-
ции молодежи в сфере добровольческой 
деятельности.

Волонтер получил благодарственное письмо от Правительства 
Республики Башкортостан за вклад в реализацию и проведения года 
Добровольца; является тим-лидером кураторов групп на Всероссий-
ском форуме серебряных добровольцев «Молоды душой». В 2017 
году – лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Доб-
роволец России», волонтер «Готов к труду и обороне»; волонтер тура 
Кубка Чемпионата мира по футболу «FIFA с Coca-Cola»; волонтер на 
всероссийском форуме «Blockchain: формула будущего»; организа-
тор всероссийского исторического квеста «1944. Дети Победы». В 
2018 году – официальный представитель оргкомитета «Республи-
канская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина»; ор-
ганизатор Молодежного образовательного форума «Я – гражданин»; 
волонтер Благовещенского полумарафона; волонтер Всероссийско-
го полумарафона «Забег.рф»; волонтер Уфимского международного 
марафона; организатор регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Лидер XXI». Обладатель благодарственного письма от Реги-
ональной культурно-оздоровительной общественной организации 
«Здоровая планета»; куратор мероприятия «Международный моло-
дежный фестиваль культуры и языка тюркских народов»; волонтер 
всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Девиз: «Если не я, то кто?».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ãðèùåíêî Àëüôèíà Òàëãàòîâíà

Родилась 13 июня 1995 года. Волонтер 
ГАУ Республиканский центр волонтерского 
движения и поддержки молодежных иници-
атив, АНО «Территория развития» руководи-
тель проекта «World kids».

Волонтерская деятельность началась 
с 2016 года, был реализован социальный 
проект «Лаборатория успеха». В 2017 году 
– грант на Всероссийском Форуме «Таври-
да», Республика Крым. Победитель конкурса 

«Доброволец Башкортостана», 1-е место, номинация «социальное волон-
терство», лауреат конкурса «Волонтер года города Уфы», второе место, 
лауреат II степени конкурса «Доброволец России – 2017» – Социальное 
волонтерство, г. Москва.

В 2018 году – участник программы акселерации конкурса «Доброво-
лец России – 2018», проект «Лаборатория Успеха» в составе 100 лучших 
проектов России.

Кроме того, Альфина является:
- Финалистом народного голосования конкурса «Доброволец России 

– 2017», г. Москва; 
- Победителем конкурса «Топ 100 лучших волонтеров Республики Баш-

кортостан – 2019», г. Уфа.
Проекты волонтера:
1) Творческий проект «Лаборатория успеха» направлен на помощь и 

развитие творческих способностей детей и подростков из Республиканско-
го центра реабилитации несовершеннолетних. Цель проекта – проведение 
арт-терапевтических мастер-классов в технике «Эбру», а также в технике 
«Рисование песком» для детей и подростков, находящихся в центре реаби-
литации, для облегчения данного периода и помощи в прохождении реаби-
литации, в течение реабилитационного периода каждого ребенка (реаби-
литация проходит от одного до двух месяцев). Руководитель проекта.

2) Проект «World Kids». Цель проекта – оснащение высокотехнологич-
ным оборудованием, нацеленным на подготовку новых высококвалифи-
цированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий и идей. Руководитель проекта.

Девиз: «Социальное добровольчество – это добро, которое мы от-
даем людям, нуждающимся в любви и заботе, оно обязательно к нам 
вернется».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Èâàíîâà Àëèñà Ñåðãååâíà

Родилась 26 февраля 1997 года. Вы-
пускник БГПУ им. М. Акмуллы, работает 
в МБОУ школа №108 Уфы, на базе кото-
рого открыла курс внеклассных занятий 
«Волонтята». На этих уроках дети узнают, 
кто же это – волонтеры, а также смогут 
стать юными волонтерами, окунуться в 
мир добровольчества, могут создавать 
собственные волонтерские проекты и 
участвовать с ними в молодежных форумах. Также в планах прово-
дить мастер-классы, лекции от волонтеров, которые уже сделали 
многое для своего города или даже страны. Главной идеей данного 
обучающего курса является популяризация волонтерской деятель-
ности у подрастающего поколения и создание нового детского во-
лонтерского движения в Уфе.

Волонтер-организатор на авторской фотовыставке «БлагоДари», 
на мероприятии «Добрая Ёлка», IV Гражданском форуме РБ, фото-
граф-волонтер в экологических акциях #ЧистаяУфа, #СолнечныеКед-
ры, #разноцветныесубботники, волонтер-фотограф на новогоднем 
празднике в детском приюте. Участвовала в новогодних спектаклях 
от Благотворительного фонда «Наше будущее» и Башкирского госу-
дарственного театра кукол «Большой секрет» и «Волшебные приклю-
чения игрушек», фотограф-волонтер фотомарафона в реализации 
проекта «Свет в подарок». Призер и лауреат 3 места на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Волонтёры России».

Девиз: «Не останавливайся на достигнутом и тогда тебя ждёт
 успех!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Èâàíîâà Ïîëèíà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 11 сентября 1999 года. 
Место учебы: Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное 
учреждение Благовещенский многопро-
фильный профессиональный колледж 
(ГБПОУ БМПК). Студентка 4 курса спе-
циальности «Преподавание в начальных 
классах».

Полина работала в качестве волон-
тера на чемпионате Молодые профессионалы (WorldsKillsRussia). 
Организовала Поэтический час в городской библиотеке (ведущая 
мероприятия) в 2017 году, участвовала в выборах Президента РФ 
18 марта 2018 года, на региональном дне выборов 9 сентября 2018 
года, организовала на базе колледжа всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант – 2018» (регистрация участников), 
участник Республиканского конкурса «Лучший студенческий педаго-
гический отряд БашРО», организовала народные игры для всего го-
рода в феврале 2019 года, работала соорганизатором мероприятий, 
посвященных неделе педагогики в ГБПОУ БМПК (февраль – март 
2019).

Успехи и достижения: посол Победы (соорганизатор) на меро-
приятиях, посвященных празднованию 75-летия разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
гран-при на конкурсе проектов, автор проектов «Экологический про-
ект: Чистый город», городская экологическая конференция «От нас 
зависит будущее», ежегодная акция «день объятий».

Девиз: «Кто, если не я? Когда, если не сейчас?» .
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Êàðàãóçèíà Ðàäìèëà Ðàìèëåâíà

Родилась 23 июня 2000 года. Студент-
ка Института нефтегазового дела УГНТУ, 
специальность «Реклама и СО».

Радмила организовывает поездки во-
лонтеров в дома престарелых, детские 
социальные приюты, реабилитационные 
центры, больницы. Участвует в регио-
нальных форумах в качестве волонтера-
организатора. В 2018 году она органи-
зовала более 15 поездок. На данный момент у волонтера есть два 
готовых проекта и еще два – на стадии разработки.

Вот что пишет о себе Радмила: «Волонтерством я начала зани-
маться в 2017 году. 18 декабря 2017 года состоялась наша первая 
поездка в детский социальный приют для детей и подростков. Затем 
я начала все чаще организовывать подобные поездки и в дома пре-
старелых. Через какое-то время я создала свою группу в социальной 
сети «ВКонтакте» и набрала своих волонтеров. Во всем мне помога-
ют: Администрация Благоварского района, МОБУ СОШ с. Языково и 
просто добрые и отзывчивые люди. На данный момент я пишу про-
ект, который называется «Инклюзивный бал», мероприятие подоб-
ного рода впервые пройдёт в нашем районе и вообще в Республике 
Башкортостан.

Я принимаю участие в различных форумах. Последний из них – 
«Пространство развития» в городе Самара. С 23 по 31 июля 2019 
года в Самарской области проходит форум «iВолга 2.0», планирую 
участвовать. Не собираюсь на этом останавливаться и буду двигаться 
и развиваться дальше, чтобы хоть как-то сделать этот мир лучше».

Девиз: «В чём суть жизни? Служить другим и делать добро».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Êàøàïîâ Ðàäìèð Ðàäèêîâè÷

Родился 21 ноября 1988 года в г. Уфа. 
Адвокат коллегии адвокатов «Валиуллин, 
Захаров и партнеры» РБ.

Радмир Кашапов основал в 2011 году 
первый Народный университет третьего 
возраста в Республике Башкортостан, 
целью которого является социальная ин-
теграция и повышение качества жизни 
пожилого населения, через организацию 

непрерывных лекций, занятий, мастер-классов. За период сущест-
вования выпускниками Народного университета стали более 3000 
пенсионеров. Народный университет инициировал открытие перво-
го в Уфе салона социального и бытового обслуживания населения, 
провел первый зимний фестиваль спорта среди пенсионеров, со-
действовал в проведении международной конференции «50 плюс. 
Все плюсы зрелого возраста», в восстановлении скейтпарка в Уфе, 
реализовал проект «Третий возраст» («Любовь моя серебряная…»), 
направленный на формирование здорового образа жизни, в том 
числе профилактику наркотизма (курение, алкоголизм, наркомания), 
распространения ВИЧ-инфекции.

Радмир – выпускник первой школы российской политики в РБ, 
лауреат проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда 
страны», лауреат VII городской общественной премии «Достояние 
столицы» за особый вклад в социальное развитие города Уфы, лау-
реат ежегодной молодежной общественной премии «AVANTE».

Девиз: «Дорогу осилит идущий!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Êðàñíîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷

Родился 14 ноября 2000 года, сту-
дент Аургазинского многопрофильно-
го колледжа, отличник учебы. Никита 
– член студенческого совета колледжа, 
является активным участником его за-
седаний, постоянно вносит интересные 
предложения по вопросам повышения 
содержательности общественной сту-
денческой жизни. Участвует в различ-
ных форумах и экологических акциях, 
в частности, был участником форума «Я – гражданин: Республика 
твоих возможностей» и участвовал в республиканской Экологичес-
кой акции #ЗеленаяБашкирия, акции «Сдай макулатуру – сохрани 
дерево», акции «Живи, лес!» (посадка саженцев) и «Спасем рыбу!», 
«Чистые игры». Помимо этого направления участвует в социальном и 
событийном волонтерстве. Награжден дипломом Министерства при-
родопользования и экологии Республики Башкортостан за активное 
участие в организации и проведении мероприятий Республиканской 
экологической акции #ЗеленаяБашкирия. В Международный день 
добровольцев был награжден Почетной грамотой администрации 
МР Аургазинский район.

Никита Краснов – участник художественной самодеятельности 
колледжа и Аургазинского района – солист вокального ансамбля 
«Юность», который в феврале 2019 года стал победителем район-
ного конкурса патриотической песни. Никита является капитаном ко-
манды КВН «Аургазы генерейшен некст», которая успешно выступает 
на районном и республиканском уровнях, является ведущим во всех 
праздничных мероприятиях, а также поет песни не только на рус-
ском, но и на чувашском языках.

Также активно участвует в благотворительных акциях по оказа-
нию помощи пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям 
и детям-инвалидам. За активное участие в волонтёрском движении 
на День молодежи в 2019 году Никита Краснов отмечен Грамотой 
ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки 
молодежных инициатив за вклад в развитие и популяризацию волон-
терского движения в Республике Башкортостан.

Девиз: «Не жди помощи – помогай сам, не жди добра – делай 
его сам!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ëåáåäåâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà

Родилась 2 декабря 1997 года. Сту-
дентка БГПУ им. М. Акмуллы. 

В 2017 году Елизавета с командой 
волонтёров поехала на всемирный фес-
тиваль молодёжи и студентов в г. Сочи. 
Ездили на различные форумы в г. Орен-
бург, г. Октябрьский и т.д.

На сегодняшний день помимо волон-
тёрской деятельности у нее есть очень 

много интересов и увлечений. В первую очередь, она работает в 
школе. Кроме этого, часто находится в детских оздоровительных ла-
герях в качестве вожатого. Вечерами посещает фитнес клуб. Волон-
терство научило ее быть добрее, терпеливее, а главное, оно научило 
быть более творческим и оригинальным человеком. 

Лебедева пишет: «В современном мире, особенно если ты посто-
янно работаешь в сфере общества, никуда не пойдёшь без элемен-
тарных навыков, которое может дать тебе волонтерство. Я понимаю, 
что на работе мне было бы гораздо сложнее, если бы с 1-го курса 
обучения в вузе я по счастливой случайности не познакомилась бы с 
ребятами-волонтёрами. Я безумно благодарна судьбе, что встрети-
ла их однажды. Я бы хотела посоветовать всем ребятам не отказы-
ваться ни от чего, что нам преподносит жизнь, потому что абсолютно 
всё, чего мы касаемся сегодня, может пригодиться нам завтра».

Девиз: «Лучше сделать что-то, даже если сложно, чем не сде-
лать, а потом всю жизнь жалеть, что ты этого не сделал».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ìàâëþòîâà Àëèÿ Òàãèðîâíà

Родилась 3 февраля 1998 года. Сту-
дентка педиатрического факультета Баш-
кирского государственного медицинского 
университета. С 2015 года занимается 
социальным и медицинским волонтерс-
твом. Участвовала на Гала-концерте Меж-
регионального Фестиваля «Ломая Барь-
еры – 2017», где сопровождали команды 
воспитанников специализированных школ 
города Уфы. В 2017 году вместе с Алиной 
Гизатуллиной открыли первое в Республике Башкортостан междуна-
родное направление в Волонтерском Центре БГМУ.

Алия – автор и руководитель проекта «Helping Hands – уроки о 
дружбе народов», проект в 2018 году стал участником программы ак-
селерации и финалистом конкурса «Доброволец России – 2018». Цель 
проекта «Helping Hands – уроки о дружбе народов» заключается в еже-
месячном проведении уроков дружбы народов в школах Уфы на англий-
ском языке с участием волонтеров-иностранцев для знакомства детей с 
культурой и традициями других стран «от первого лица».  Иностранные 
студенты БГМУ вместе с другими волонтерами рассказывают воспитан-
никам школ-интернатов, для детей с ограниченными возможностями 
(№28 для детей с нарушением зрения, №13 для детей с нарушением 
ОДА, №30 для детей с нарушением слуха), воспитанникам приютов и 
всем желающим в интерактивной форме на английском и русском язы-
ках о своей культуре, традициях, показывают народные костюмы, танцы 
и песни, проводят мастер-классы. Проект стал финалистом Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России – 2018» (топ-10 в номинации «По-
мощь детям»)  и вошёл в программу Акселерации среди 100 лучших, 
наиболее успешных в России. ВЦ БГМУ стал первым в республике, ко-
торый открыл международное направление волонтерства. Привлечение 
иностранцев Уфы и всей республики к волонтерской деятельности – это 
выход на международный уровень. 

Девиз: «Для дружбы нет преград».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ìóñòàêèìîâ Òèìóð Ìóñàâèðîâè÷

Родился 17 июня 1996 года. Студент 
Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета.

Тимур – руководитель Волонтерского 
центра УГАТУ им. Н.А. Черных, директор 
Международной аэрокосмической школы 
им. У.Н. Султанова.

Достижения:
1. Благодарственное письмо Минис-

терства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 
Министерства образования  Республики Башкортостан, Ассоциации 
волонтерских центров России за развитие добровольческой деятель-
ности. 

2. Стипендия президента Российской Федерации в рамках под-
держки талантливой молодёжи.

Девиз: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ìóõàìåäüÿðîâà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà

Родилась 26 ноября 1994 года. Место 
работы – АО КОНАР, экономист I катего-
рии.

С 16 лет Анна – волонтер Общества 
по защите животных Республики Башкор-
тостан, которое в 2010 году было заре-
гистрировано в качестве некоммерчес-
кой организации. Поступив в институт в 
другой город, она продолжала занимать-
ся активной общественной деятельностью в  родном городе в любую 
свободную минуту. На сегодняшний день является руководителем 
школы волонтеров в той же организации, экспертом Общественной 
Палаты РБ. Школа волонтеров уникальна, ее программа разработана 
на основе бесценного опыта работы в зоозащитной организации. В 
2018 году была разработана пилотная программа обучения школь-
ников и проведено обучение. Программа показала свою эффектив-
ность и будет распространена среди школ города Учалы.

Самый важный проект – Школа волонтеров ОВЗО (Обучение во-
лонтеров зоозащитных организаций). В школе командой экспертов 
проводится обучение волонтеров-зоозащитников и популяризация 
данного направления волонтерства, что в свою очередь является 
большим шагом к решению проблемы бездомных животных.  С про-
ектом Школы волонтеров ОВЗО Анна стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Доброволец России – 2016», это существенный 
показатель эффективности данной методики обучения.
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ìûñëÿåâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà

Родилась 5 февраля 1992 года. Рабо-
тает в МКУ Отдел по молодежной поли-
тике Администрации ГО г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан специалистом 
по работе с молодежью.

«Моя общественная жизнь началась 
еще с 2009 года. Я начала себя пробо-
вать в качестве волонтера, поступив в 
колледж. Все началось с мероприятий 

в колледже, требовались волонтеры для проведения мероприятий. 
Я активно принимала участие в общественной жизни с неплохими 
результатами, вероятно, раскрылись организационные способности, 
руководство учебного заведения предложило создать волонтерское 
движение на базе колледжа. Так я создала волонтерское движение 
и стала его развивать даже после окончания колледжа, поступив в 
высшее учебное заведение. После университета я продолжала в 
свободное от работы время принимать участие в мероприятиях и 
оставалась руководителем движения. В 2017 году меня пригласили 
работать в МКУ «Отдел по молодежной политике», где моими обя-
занностями было развивать волонтерство всего города. Так с 2017 
года я и работаю, и занимаюсь любимым делом. А как говорится: 
«Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в 
своей жизни».

Успехом считаю приведенный выше пример того, что моя работа – 
это мое дело жизни. Достижениями не привыкла хвастаться, считаю, 
что волонтерство не нуждается в «показухе». Имею благодарствен-
ные письма о вкладе в добровольческую деятельность от города, 
района, республики. За 10 лет волонтерской деятельности было 
много участий в мероприятиях разных направлений волонтерства. 
Мой девиз: «Нормально делай – нормально будет!»/
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Íàáèåâ Ðóñòàì Èëüãèçîâè÷

Родился 13 мая 1992 года. ГБУ МО 
«Центр спортивной подготовки по пара-
лимпийским, сурдлимпийским и неолим-
пийским видам спорта», спортсмен-пара-
лимпиец. Рустам Набиев из села Чекма-
гуш Республики Башкортостан оказался в 
числе тяжелораненых после обрушения 
казармы ВДВ под Омском. Молодой че-
ловек потерял обе ноги, но не пал духом 
и живет насыщенной жизнью: сегодня он спортсмен-чемпион, вы-
пускник вуза, супруг и отец прекрасной дочки Софии.

Жизнь парня разделилась на «до» и «после» несколько лет назад. 
Июльским вечером в 242-м учебном центре ВДВ в Омске вместе с 
другими десантниками он лег спать, а очнулся уже в руинах: срочни-
ка придавило бетонными плитами, и достали его, чудом выжившего, 
уже под утро. В трагедии, случившейся 12 июля 2015 года, погибли 
24 человека, 21 солдат получил травмы. У Рустама были тяжелые 
травмы ног, и врачам ничего не оставалось, как их ампутировать. 
Около года молодой человек, превозмогая боль, учился ходить на 
протезах.

А потом стал спортсменом – занял место в команде по следж-
хоккею (аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными воз-
можностями). В рядах команды «Феникс» 26-летний парень завое-
вал Кубок континентов–2017, потом – бронзу чемпионата России. 
Рустам ведет волонтерскую деятельность, помогая детским домам, 
активно поднимает  и решает проблемы, связанные с доступной сре-
дой для людей с дополнительными потребностями. На сегодняшний 
день своими силами и за свой счет помог установить более 5 панду-
сов. В дальнейшем хочет заняться этим вопросом на более серьез-
ном уровне. Волонтер планирует открыть благотворительный фонд.

Девиз: «Потерял ноги, но не потерял себя». 
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Íàáèóëëèíà Àéãóëü Ìàðàòîâíà

Родилась 29 декабря 1994 года. 
Студентка 4 курса БГПУ им. М. Акмуллы.

Занимается волонтерской деятель-
ностью, а именно помощью в организа-
ции различных мероприятий, благотвори-
тельных концертов и разных фестивалей. 
Участвует в реализации проектов, полу-
чает знания и жизненный опыт. Волонтер 
– это человек, для которого нет границ 

доброты и желания помогать. Это человек, который с каждым днем 
совершенствуется и пополняет свою копилку добрых дел, и даже са-
мое крохотное, но доброе дело уже хорошо. Волонтерство – это не 
только возможность самореализоваться, но и помогать реализовать-
ся другим.

Айгуль награждена многочисленными благодарственными пись-
мами за вклад в развитие добровольческих движений в Республике 
Башкортостан.

Девиз: «Единственный способ сделать выдающуюся работу – 
искренне любить то, что делаешь». (Стив Джобс)
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Íàçìèåâà Êñåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 21 февраля 1997 года. Сту-
дентка 4-го курса лечебного факультета 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет.

Ксения занялась волонтерской де-
ятельностью со 2-го курса, когда с груп-
пой впервые устроили в детской больнице 
новогодний праздник для детей гемато-
логического отделения. С тех пор участ-
вовала в большом количестве мероприятий: помощь бездомным жи-
вотным, собирание им средств на корма; мероприятия, связанные 
с конференциями  и масштабными событийными мероприятиями. 
Особо значимые для Ксении мероприятия: «Ломая барьеры» (для 
детей с ограниченными возможностями), «Дай лапу, друг» ( акция 
для бездомных животных), Конгресс нейрохирургов, Ufa digital day 
(форум SMM-менеджеров). Уже три года Ксения является активным 
волонтером, в багаже достаточный опыт по проведению волонтер-
ских мероприятий. В этом году участвует как координатор некото-
рых проектов, возглавляемых Волонтерским центром БГМУ. В кон-
це 2018 года она участвовала в городском конкурсе Уфы «Волонтер 
года – 2018», где успешно прошла все этапы и стала финалис-
том, победила в номинации «Народное голосование».  В 2017 году 
награждена грамотой от волонтерского центра БГМУ за активное 
участие в волонтерской деятельности.

Девиз: «У совершенства нет предела».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ðèáåí÷óê Þëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà

Родилась 26 июля 1996 года. Студентка 
Башкирского государственного педагогичес-
кого университета им. М. Акмуллы. 

В 2012 году – руководитель волон-
терского движения в колледже и работала 
совместно с «Молодой Гвардией Единой 
России» Туймазинского района. Поступив в 
университет, стала координатором волон-
терского движения на факультете, а со вто-
рого курса заняла должность заместителя 

руководителя Волонтерского центра БГПУ им. М. Акмуллы. Первый опыт  в 
организации мероприятий – Международный фестиваль культуры и языка 
тюркских народов в 2017 году – организатор, волонтер и куратор команд 
из Республики Казахстан г. Караганда и Республики Татарстан г. Казань. 
За последний год приняла участие в Региональном молодежном образова-
тельном форуме «СМАРТТАУ», Чемпионате и Первенстве РБ по плаванию 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха и зрения, ментальных инвалидов, Республиканском конном 
фестивале «Крылатые кони» среди лиц с инвалидностью,  II молодежный 
Форум «Курс–2018: Карьера. Успех. Развитие. Созидание» и другие. Все-
российские мероприятия и акции, где участвовала Юлия – «Дарю тепло», 
«Вам, любимые!», форум «Сообщество», а также III Всероссийский форум  
«серебряных» добровольцев «Молоды душой»; «Россия – страна возмож-
ностей», Всероссийский молодёжный образовательный форум «Террито-
рия Смыслов», Международный форум добровольцев.

В 2018 году стала победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации «Рожденные помо-
гать». Во Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» году была 
включена программа «Акселерация проектов», в которую Юлия прошла со 
своим проектом «Служба подготовки волонтеров для сопровождения се-
мей с детьми с ОВЗ «Семейный волонтер». В том же году волонтерский 
центр стал победителем с социальным проектом «Быть нужным – просто», 
который участвовал во Всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив 
«Хочу делать добро» и получил грант от Росмолодежи.

Девиз: «Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ðÿïóñîâ Ýìèëü Âëàäèêîâè÷

Родился 17 мая 1998 года. Студент 
ГАПОУ Туймазинский государственный 
юридический колледж.

Как студент-волонтёр Общественной 
приёмной занимался правовым просве-
щением населения, оказывал бесплат-
ную квалифицированную юридическую 
помощь населению. Вместе с другими 
студентами активно проводили классные 
часы, лекции для учащихся школ и студентов, разрабатывали па-
мятки по правовым вопросам и распространяли среди населения. 
В 2018 году проект Общественная приёмная по юридическим воп-
росам вошёл в десятку значимых социальных проектов на Молодёж-
ном форуме Приволжского Федерального округа «iВолга-2018». 
Организовывают экологические субботники, проводят социальные 
акции «Дарю добро», «Новогодний подарок», «Георгиевская лента», 
проводят благотворительные ярмарки для сбора средств для нужда-
ющихся в помощи.

Стипендиат Профсоюза работников Государственного учреж-
дения и общественного обслуживания РФ – за активное участие 
в профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения 
– 2016 год. Удостоен стипендии Главы Республики Башкортостан 
на 2017/2018 учебный год за высокие достижения в учебе и научно-
исследовательской работе. Награжден дипломом за третье место в 
XV Республиканском Юридическом Брейн-Ринге среди студентов-
юристов высших и средних специальных учебных заведений Респуб-
лики Башкортостан. Дважды был награжден грамотой от ТГЮК – за 
добросовестный учебный труд и жизненную позицию, достойную 
звания «Настоящий студент». Участник Федерального этапа конкурса 
проекта Молодежного форума Приволжского федерального округа 
«iВолга-2018». Лауреат II степени в Республиканском этапе Всерос-
сийского форума «Лидер  XXI века» (2018 г.).

Девиз: «В моих силах сделать мир лучше!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñàåòãàðååâ Òèìóð Ðóñòàìîâè÷

Родился 9 октября 1997 года. Студент 
факультета математики и информацион-
ных технологий Башкирского государс-
твенного университета.

Волонтер Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, регионального 
молодежного образовательного форума 
СМАРТТАУ, всероссийского корпора-
тивного фестиваля «Роснефть зажигает 

звезды», республиканского этапа олимпиады школьника им. Гага-
рина, волонтер-организатор Семейного квеста «Вместе – здорово», 
волонтер-организатор районного мероприятия «Волонтеры всегда 
впереди» в с. Чекмагуш, парада Победы и Бессмертного полка в 
г. Уфа. Волонтер общенационального конкурса по выбору имен выда-
ющихся соотечественников для присвоения российским аэропортам 
«Великие имена России». В рамках организации «Волонтеры Побе-
ды» проводит встречи с участниками Великой Отечественной войны. 
Вожатый в детско-оздоровительных лагерях. Участник Всероссийс-
кого образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», 
по IT-проекту «ITSOVA», целью которого является повышение уровня 
прикладного образования в сфере информационных технологий в 
Республике Башкортостан. Участник  регионального молодежного 
образовательного форума СМАРТТАУ по проекту «ITSOVA». Тимур 
получил Благодарственное письмо за вклад и проведение Года доб-
ровольца в РБ.

Девиз: «Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта – полу-
чится или не получится. А если ты не попробуешь, то есть всего один 
вариант».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñàôàðãàëååâ Òèìóð Èëüãèçîâè÷

Родился 16 января 1989 года. На-
чальник отдела добровольческого движе-
ния и поддержки молодежных инициатив 
при Комитете по делам молодежи ГО 
г. Уфа Республики Башкортостан и руко-
водитель контрольно-распорядительной 
службы в Республике Башкортостан.

В 2013 – 2015 годах – руководитель 
регионального отделения Федерального 
проекта «Команда 2018». Участник Всероссийского форума «Сели-
гер», «Территория смыслов», «iВолга», Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в г.Сочи. Руководитель делегации волонтеров от 
Республики Башкортостан на Кубке Конфедерации – 2017 и Чемпи-
оната мира по футболу FIFA – 2018. Победитель молодежного гран-
тового конкурса Росмолодежи. Организатор курсов по спортивному 
менеджменту в Республике Башкортостан, организатор школы гран-
тового проектирования: «Проект Go: поймай свой грант!»

Девиз: «Не позволяй сомнениям помешать твоей мечте!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñëåñàð÷óê Åâãåíèé Èãîðåâè÷

Родился 2 апреля 1994 года. Работа-
ет в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Российский детско-
юношеский центр».

Со школьных лет член Региональной 
детской общественной организации «Пи-
онеры Башкортостана» и доброволец в 
различных направлениях – экология, ор-
ганизация мероприятий, шефство над ве-

теранами ВОВ и педагогического труда. Сейчас также осуществляет 
организационную и методическую поддержку в вопросах развития 
добровольчества, создания школьных добровольческих отрядов и 
их деятельности и поддержки детских инициатив. В рамках работы 
региональным координатором Российского движения школьников в 
Республике Башкортостан взаимодействует с юными добровольца-
ми и педагогами образовательных организаций и учреждений до-
полнительного образования республики. В Башкортостане успешно 
реализуются Всероссийские программы и проекты Российского дви-
жения школьников и партнерских организаций, такие как «На старт, 
эко-отряд», Всероссийская школа гражданской активности, «Хочу 
делать добро» и «Добро не уходит на каникулы», «Добрые уроки», 
конкурс «Добровольцы России» и другие. Евгений получил Благо-
дарственное письмо Министерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан «За вклад в развитие добровольческого 
движения в Республике Башкортостан» (2016 г.), Благодарственное 
письмо Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан «За вклад в организацию и проведение Года добро-
вольца (волонтера) в Республике Башкортостан» (2018 г.)

Девиз: «Через тернии к звездам».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Òóïèöûíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Родилась 11 декабря 1999 года. Обу-
чается в Сибайском филиале Башкирско-
го государственного университета. Ее об-
щественная жизнь заключается в работе 
со школьниками и с пожилыми людьми.

«Я стараюсь ответственно подходить 
ко всему, за что берусь. Именно поэто-
му зачастую меня выбирают в качестве 
лидера группы. Также я внимательна 
к тем, кто находится рядом, стараюсь при возможности помочь 
людям, которые нуждаются во мне. 

Еще могу сказать, что я хороший слушатель, умею не только вы-
слушать человека, но и УСЛЫШАТЬ его».

Тупицына Татьяна Ивановна многократно награждалась грамота-
ми муниципального и республиканского уровней за свои творческие 
успехи.

Волонтер проявляет устойчивый интерес к спорту. Вот уже на 
протяжении 9 лет серьезно занимается баскетболом, принимает 
участие в различных соревнованиях.

Она также принимает самое активное участие в жизни института. 
Добросовестно выполняет общественные поручения. 

Тупицына пишет: «... обладаю чувством собственного достоинс-
тва. По характеру добрая, порядочная и общительная...».

Девиз: «Если за что то браться, то обязательно нужно завершить 
это дело до конца». 
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ôàçëååâà Äàðüÿ Ðèíàòîâíà

Родилась 23 февраля 1995 года. Вы-
пускница УГНТУ, горно-нефтяной факуль-
тет, II курс магистратуры (Специальность: 
Нефтегазовое дело, I курс).

С 2013 по 2017 год была секретарем 
профбюро ГНФ и профоргом своей группы. 
Участвовала в организации университет-
ских мероприятий. С 2013 по 2018 год была 
журналистом в студенческих объединени-
ях. С 2015 года начала активно заниматься 

волонтерской деятельностью. Была волонтером на таких мероприятиях, 
как «Саммиты ШОС и БРИКС – 2015», «Штаб Путина», «Роснефть зажи-
гает звезды», «Уфимский марафон» и др.

В 2017 году заняла 3 место на региональном этапе «Доброволец 
России» по направлению Волонтер Победы; заняла 2-е место в город-
ском конкурсе «Волонтер – 2017», по направлению Событийное волон-
терство. В 2018 году была отмечена благодарностью Главы Админист-
рации ГО г. Уфа за активную волонтерскую деятельность; организатор 
экологической квест-игры «Чистые игры» 17 мая и 18 сентября, являет-
ся региональным координатором данного проекта.

Достижения Дарьи:
– заняла 2-е место в городском конкурсе «Волонтер 2017», по на-

правлению: Событийное волонтерство,
– заняла 2-е место в городском конкурсе «Волонтер – 2018», по 

направлению Корпоративное волонтерство;
– отмечена благодарностью Министерства молодежной политики 

и спорта РБ за вклад в организацию и проведение Года добровольца 
(волонтера) в Республике Башкортостан в 2018 году,

– отмечена благодарностью Главой Администрации ГО г. Уфа, за 
активную волонтерскую деятельность в 2018 году,

– стала студентом года УГНТУ – 2018 в номинации «За особые до-
стижения в волонтерской деятельности» в 2019 году.

Дарья Фазлеева является региональным координатором проекта 
«Чистые игры».

Девиз: «В ожидании чуда делай добрые дела. Тогда и чудо придет к 
тебе не с пустыми руками». «Кто, если не мы?».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ôàòõèåâà Ëÿéñàí Ðîáåðòîâíà

Родилась 4 февраля 2000 года. Сту-
дентка УГНТУ ИЭС (Специальность: госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние).

Начала заниматься волонтерством с 
2016 года, руководитель волонтерско-
го центра РОО РМИ «Лига молодежной 
политики», руководитель волонтерского 
центра ИЭС УГНТУ, победитель в номи-
нации «Лучший социальный волонтер», участник форумных кампа-
ний «Территория действия», «СМАРТТАУ – 2018», «IВолга – 2018», 
«Всероссийский форум поисково-спасательных отрядов» (в Москве), 
«Я – гражданин», «Утро – 2019» и других. Также Ляйсан работала 
в «Штабе Путина», была организатором различных мероприятий, 
координатором всероссийского благотворительного фонда ДаДоб-
ро в РБ, участницей семинара добровольцев серебряного возраста 
в городе Волжском.

Самое главное – это проект «ДоброФото», посещение с коман-
дой волонтеров детских домов и приютов, организация праздников 
детям, различных мастер-классов и фотосъёмок с животными и ани-
маторами. Проект Ляйсан был признан социально значимым и на-
граждён Почетной грамотой и статуэткой.

О себе Ляйсан пишет следующее: «Сейчас разрабатываю проект 
«Школа добровольчества», направленный на раскрепощение волон-
теров, повышение их компетенций и становление профессионалом 
своего дела. На данный момент в этой области не наблюдается сис-
темная практика обучения, именно ее я и хочу ввести».

Девиз: «Изменяй мир через сердца людей».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Õàçûðîâà Ëÿéñàí Ñàëèõîâíà

Родилась 11 мая 1997 года. Студент-
ка лечебного факультета Башкирского 
государственного медицинского универ-
ситета.

«Моя волонтерская деятельность на-
чалась с поступления в университет в 
2015 году. Сначала это были небольшие 
внутривузовские мероприятия, затем бо-
лее крупные – городские, республикан-

ские, всероссийские соревнования, конференции, конгрессы. Одним 
из самых больших и запомнившихся стал «Конгресс Российского об-
щества урологов», именно там я почувствовала себя частью большой 
волонтёрской семьи. Спустя некоторое время решилась попробовать 
себя в качестве координатора и возглавила направление «Профори-
ентация школьников в медицину» Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Я стараюсь не ограничиваться одним направлением волонтёр-
ской деятельности, в 2016 году подала заявку на участие в «Кубке 
Конфедераций FIFA – 2017» и в «Чемпионате мира по футболу FIFA 
– 2018». Подготовка к чемпионату была очень длительной и слож-
ной, но, невзирая на все испытания, я стала частью волонтёрского 
корпуса чемпионата. Была волонтером функции SPS на стадионах 
«Спартак» и «Лужники».

С 2019 года я являюсь региональным координатором Башкир-
ского отделения Всероссийского общественного движения «Волон-
теры-медики». Одной из крупнейших является акция «Я люблю свои 
почки», реализованная совместно с Нефролигой в поддержку паци-
ентов, перенёсших трансплантацию. Обеспечиваем медицинское 
сопровождение Бессмертного полка, спортивных состязаний.

Девиз: «В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Õàéäàðøèíà Èëüíàðà Àñãàòîâíà

Родилась 29 июня 1991 года. Работа-
ет в МБУ «Комитет по делам молодежи ГО 
г. Нефтекамск РБ» ОПК «Октава». Еще бу-
дучи студенткой была в рядах волонтеров 
«Молодая Гвардия» при «Единой России» 
и тесно совмещала учебу с волонтерской 
деятельностью. Участвовала и органи-
зовывала различные мероприятия и ак-
ции. Оказывала помощь в организации 
концертов, направленных сбору средств для тяжелобольных детей 
и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Каждое лето ра-
ботала в лагере для детей из детских домов. Тем самым проводила 
летние каникулы с детьми и помогала им.

Ильнара тесно сотрудничает с местным Благотворительным 
фондом  «Потеряшки», где помогает кормить, раздавать бездомных 
животных и забирает на передержки во время лечения. 

С волонтерами часто посещает ветеранов и пожилых пенсионе-
ров, помогает им по дому убраться, сходить за продуктами. И просто 
поговорить, немного разбавить их повседневную жизнь. Очень ак-
тивно поддерживает агитацию по ЗОЖ. Вместе с волонтерами они 
проводят различные акции, участвуют в велопробегах, марафонах. 
Участвовала в организации спортивных палаточных лагерей. 

 Ильнара – специалист I категории, автор проекта «Жизнь offline», 
который направлен на живое общение и отказ от гаджетов хотя бы 
на время. Также имеет много наград и грамот за вклад в работу 
с молодым поколением.

Девиз: «Не жди перемен! Твори перемены!». 
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Õîëîäîâà Ýâåëèíà Îëåãîâíà

Родилась 17 июля 1990 года. Мес-
то работы: заведующая структурным 
подразделением в подростковом клубе 
«Юность» МБУ ОКДПМ «Диалог».

Активный участник Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы в Республике Башкортостан» 
с 2016 года. За 5 лет волонтерской де-
ятельности Эвелина со своей командой 

приняли участие более чем в 200 волонтерских мероприятий район-
ного, городского и республиканского уровня, наиболее яркие из них: 
Саммит ШОС и БРИКС в 2015 году, участие во встрече Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, Неделя звезд хоккея – 2017, Тур 
Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Победитель городских, республиканских и всероссийских кон-
курсов по волонтерской деятельности: призер Республиканского 
конкурса «Волонтер года в сфере пропаганды здорового образа жиз-
ни, профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в моло-
дежной среде» в номинации «Лучший руководитель волонтерского 
движения»; лауреат Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2017» в номинации «Волонтерство Победы»; награждена Почетной 
грамотой Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан за значительный вклад в реализацию государственной 
молодежной политики в регионе; награждена дипломом лауреата 
II степени Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброво-
лец России – 2018» в номинации «Уверенные в будущем» и др. Автор 
различных социально значимых проектов по волонтерской деятель-
ности.

Девиз: «Ни дня без добрых дел!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Øèíãàðåtâà Ôèðóçà Ôàíèëîâíà

Родилась 27 января 1995 года. Студентка 
шестого курса лечебного факультета ФГБОУ 
«Башкирский государственный медицинский 
университет», работает палатной медсес-
трой в сердечно-сосудистом отделении и 
отделении рентгенохирургии Клиники БГМУ. 
В посёлке Месягутово Дуванского района 
Республики Башкортостан создана благотво-
рительная организация “Незабудка”, Фируза 
активно участвовала в деятельности органи-
зации. В 2013 году поступила в ФГБОУ ВО БГМУ, где продолжила свою де-
ятельность в Волонтёрском Центре БГМУ, первое мероприятие в универ-
ситете – это встреча Олимпийского огня. Фируза приобрела свой второй 
дом в лице Волонтёрского центра, с  2014 года стала членом руководства. 
В 2017 году поехала на II Всероссийский Форум Волонтеров-медиков в 
Москве. После форума председатель ВОД «Волонтеры-медики» она воз-
главила региональный филиал Башкортостана. Работа велась по всем пяти 
направлениям: помощь медицинскому персоналу в больнице, санитарно-
профилактическое направление, медицинское сопровождение спортивных 
и массовых мероприятий, кадровое донорство, профориентация школь-
ников. Благодаря поддержке Минздрава РБ, ФГБОУ ВО БГМУ, родного 
волонтёрского центра и самой лучшей команде кураторов направлений, 
волонтеры подняли республику и вошли в ТОП-15 лучших региональных 
отделений среди более чем 80 по Российской Федерации. Башкортос-
тан занял второе место в России по количеству выездов в рамках проекта 
#ДоброВсело.

Фируза – участница XIX Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов 2017 года в г.Сочи, Всероссийского форума добровольцев в 
2017 и 2018 годах, многочисленных окружных и региональных фору-
мов, спикер Всероссийского форума серебряных волонтеров «Моло-
ды душой», большого количества региональных и городских форумов.
Представила совместный проект с ВЦ БГМУ «Я люблю свои почки!» на Ок-
ружном форуме волонтеров-медиков ПФО в Казани в 2018 г., где получила 
поддержку в дальнейшей реализации проекта. Фируза Шингареева – по-
бедитель конкурса «Лучший волонтёр-медик» Республики Башкортостан в 
2018 году.

Девиз: «Через тернии – к звёздам».
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Øèòîâà Èëãà Âàëåðüåâíà

Родилась 16 ноября 1997 года. Сту-
дентка Башкирского государственного 
университета. Общественная жизнь Илги 
началась еще в школе, участвовала во всех 
мероприятиях и акциях, была активист-
кой, поступив в БашГУ, решила продол-
жить свою деятельность и сразу вступила 
в волонтёрское движение «Спектр» при 
университете. Но самая активная часть 

жизни началась со штаба Путина, там она познакомилась с волонте-
рами Победы, которые подробно рассказали о своей деятельности и 
предложили присоединиться, Илга нисколько не раздумывая подала 
заявку и стала частичкой этой семьи. Участвовала в огромном коли-
честве форумов, где получила бесценный опыт. Эта деятельность 
стала образом жизни волонтера, определённым ростом во многих 
направлениях. Позже уже включилась во все мероприятия Респуб-
лики Башкортостан. Общественная жизнь – это движение вперед, 
духовная потребность, достижения в жизни, серьёзный и осознан-
ный выбор.

Илга – региональный координатор движения «Наши победы» и 
всероссийского конкурса «Зелёный маршрут», координировала три 
точки на общенациональном конкурсе «Великие имена России», 
участник Второго Международного конгресса помогающих профес-
сий, Всероссийского молодежного форума «Территория действия», 
Российского энергетического форума, форума «Амур» на Дальнем 
Востоке и других – это лишь малая часть ее достижений.

Девиз: «Великие дела надо совершать, а не обдумывать беско-
нечно».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Þäèí Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷

Родился 4 мая 1990 года. Специа-
лист по работе с молодежью МБУ «Дво-
рец молодежи» городского округа город 
Октябрьский, региональный координатор 
ВОД «Волонтеры Победы». Участвовал 
в ликвидации последствий ЧС (навод-
нения) в Крымске в 2012 году и Комсо-
мольске-на-Амуре на Мылкинской дамбе 
в 2013 году. Факелоносец Олимпийско-
го огня «Сочи – 2014». С 2015 года – региональный координатор 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 
Александр – автор и руководитель Международного проекта «Лица 
Победы» по сохранению памяти о ветеранах-фронтовиках, прожи-
вающих в России и за рубежом. Выпустил три издания книги «Лица 
Победы». Волонтер организовывает и проводит различные меропри-
ятия по вовлечению молодежи в деятельность по сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне.

Александр награжден медалью «За заслуги перед городом Сама-
ра», дважды награжден благодарственным письмом Президента РФ 
В.В. Путина.

Девиз: «Единство государства начинается с активной жизненной 
позиции каждого гражданина».
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Þëóåâà Ëþöèÿ Êàãèìîâíà

Родилась 16 июля 1990 года. Работает 
руководителем Центра развития молодеж-
ных инициатив ФГБОУ ВО «Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический универ-
ситет».

Общественная деятельность: в 2009–
2011гг. участвовала в федеральных проектах 
«Я – доброволец», «Доступная среда», орга-
низовала городские и республиканские  ме-
роприятия и акции по работе с детьми-сиро-
тами, детьми из детских домов, социальных 

приютов, коррекционных школ, детьми с ОВЗ. Член оргкомитета Республи-
канского молодежного образовательного форума “Я – Гражданин” в 2010 
году. С 2009 г. – активист, с 2010 г. –  руководитель местного отделения 
Кировского района г. Уфы, в 2014 – 2016 гг. – заместитель руководителя 
Регионального штаба, с 16 декабря 2016 года и по сей день – руководи-
тель БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В 2012 – 2013 годах 
Люция трудилась руководителем Центра взаимодействия с молодежными 
общественными организациями, студенческими объединениями и обще-
ственными объединениями работодателей Студенческого совета УГУЭС. 
С 2013 года Люция – член Молодежной общественной палаты при Го-
сударственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан. С 2014 
года – руководитель Дирекции Школы политического лидерства в Респуб-
лике Башкортостан. С 2015 года – член Экспертного совета по молодежной 
политике при Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике  Государственного Собрания – Курултая РБ.

Люция организовала школу политического лидерства РБ – комплекс-
ный образовательный проект, направленный на профессиональную поли-
тическую подготовку молодежи к эффективной деятельности в регионе. 
Реализуется на территории РБ с 2014 года. Также она автор проекта «Го-
родской фестиваль молодежных субкультур «МИР – это Я» (Уфа 2017-2018 
годы). Соавтор проекта «Асылташ» –  бренда для прогрессивно мыслящей 
молодежи РБ,  подпроекты: Республиканский молодежный образователь-
ный форум «Асылташ» (Баймакский район, 2017–2018 гг.), Республикан-
ский чемпионат по дебатам на башкирском языке (2017–2018 гг.). Оба 
проекта включены в программу Правительства РБ на 2019 – 2024 годы.

Девиз: «Дорогу осилит идущий».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

ßãàôîðîâà Ëèàíà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 17 июля 1999 года. Учится в 
ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский кол-
ледж», занимает должность руководителя 
местного отделения ВОД «Волонтёры меди-
ки». На протяжении нескольких лет участвует 
и организовывает мероприятия муниципаль-
ного и республиканского уровней, направ-
ленные на профилактику различных заболе-
ваний. Лиана активно участвует в социально 
значимых проектах, форумах, акциях. Обще-
ственная деятельность не только приносит духовную эйфорию, но помога-
ет почувствовать себя необходимым и полезным для мира.

На сегодняшний день Лиана – победитель муниципального конкурса 
«Волонтер года – 2018». Выступала в Межрегиональной студенческой кон-
ференции-фестивале «Будущее медицины – профилактика» (Чебоксары), 
в научно-практической конференции «Мы – за здоровое поколение» (Улья-
новск), в Межрегиональном заочном конкурсе творческих работ студентов 
ссуз ПФО «История медицины моей малой Родины» (Краснослободск), а 
также в республиканской Научно-практической конференции «Поколение 
будущего». Во всех конференциях заняла призовые места.  В 2018 году 
стала участницей Международной конференции по ВИЧ/СПИДу среди Вос-
точной Европы и Средней Азии. Удостоена звания стипендиатки 2017 года 
Министра здравоохранения Республики Башкортостан.

Кроме этого, Лиана автор 3 проектов: «Поверь в себя и будь здоро-
вым», «Формула жизни», «Военно-историческая реконструкция – Они сра-
жались за Родину». Цель проекта «Формула Жизни»  – содействовать в 
формировании практических и теоретических знаний об оказании первой 
доврачебной помощи среди подростков и молодёжи Западного зонального 
округа Республики Башкортостан. Цель проекта «Они сражались за Роди-
ну» – проведение на территории Республики Башкортостан военно-ис-
торической реконструкции, направленной на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи с привлечением профессиональных реконструкто-
ров. На форуме «Готов к Победам» с проектом «Они сражались за Родину» 
выиграла грантовые средства в размере 80 тысяч. 

Волонтер уверена, что «из успехов каждого будет складываться успех 
нашей страны».
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ßíñàåâà Ýëüâèðà Ôèëàðèòîâíà

Родилась 10 мая 1990 года. Место 
работы: ГБПОУ Аургазинский многопро-
фильный колледж, преподаватель рус-
ского языка и литературы, руководитель 
волонтерского отряда «Дорогою Добра».

Эльвира Филаритовна – руководи-
тель волонтерского отряда студентов. 10 
ребят из отряда награждены дипломом 
Министерства природопользования и 

экологии Республики Башкортостан за активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий Республиканской экологической 
акции #ЗеленаяБашкирия. Отряд участвует во всех экологических 
акциях: сбор мусора и макулатуры, экологические субботники по 
району. Также занимаются социальным и событийным волонтер-
ством, проводят социальные опросы и раздают буклеты. В отряде 
есть волонтеры, которые оказывают помощь пожилым, это Лилия 
Тляумбетова, Валентина Данилова, Ольга Федорова. Проводятся 
совместные мероприятия с отделом молодежи, центральной район-
ной библиотекой им. Г. Ибрагимова и с отделением ГБУ РБ Юго-за-
падный межрайонный центр «Семья» в Аургазинском районе.

На день молодежи по результатам деятельности 14 студентов 
волонтеров получили почетные грамоты Администрации МР Аурга-
зинский район за активное участие в общественной жизни района, 
за проявление гражданской позиции и патриотизма. Руководитель 
волонтерского отряда (преподаватель) Эльвира Филаритовна была 
награждена благодарственным письмом Министерства молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан за большой вклад в 
реализацию государственной молодежной политики в Республике 
Башкортостан. В Международный день добровольцев 7 волонтеров 
колледжа были награждены почетными грамотами администрации 
МР Аургазинский район.

Девиз: «Чтобы зажечь других, надо гореть самому».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Àáóáàêèðîâà Ëÿëÿ Ðèøàòîâíà

Родилась 4 августа 1964 года. Рабо-
тает учителем биологии в МБОУ «Баш-
кирская гимназия №158 им. Мустая Ка-
рима» г. Уфы.

Ляля Ришатовна – руководитель во-
лонтерского центра «Прометей»;  центр 
работает по следующим направлениям: 
социальное, событийное, экологическое, 
медицинское, волонтеры Победы. Ока-
зывает помощь в  организации мероприятий городского, региональ-
ного и всероссийского уровней. Волонтер награждена дипломами, 
грамотами, благодарственными письмами районного и муниципаль-
ного уровня, грамотами  РОМДД «Вместе» РБ, грамотами и благо-
дарственными письмами ГАУ Республиканского центра волонтерско-
го движения  и поддержки молодежных инициатив, грамотой Минис-
терства молодежной политики и спорта РБ, грамотой  Ассоциации 
волонтерских центров России.

О себе Ляля Ришатовна пишет: «…отзывчивый и открытый чело-
век, всегда стараюсь помочь и прийти на помощь, именно поэтому 
и был создан  волонтерский центр. Эти качества стараюсь привить и 
ребятам. Всегда довожу начатые дела до конца. Наш волонтерский 
центр живет плодотворной  и интересной жизнью. Нами создают-
ся собственные проекты и акции, а также мы принимаем активное 
участие во всех городских, республиканских и всероссийских ме-
роприятиях. Свое дело люблю и стараюсь, чтобы как можно больше 
учащихся приобщались к волонтерскому движению». 

Девиз: «Всегда, везде и всюду – хочу, могу и буду».
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Àëôåðîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà

Родилась 15 августа 1977 года. Мес-
то работы – МАДОУ «Детский сад №1», 
воспитатель.

Несмотря на юный возраст доб-
ровольцев, отряд третий год является 
активным участником городских волон-
терских акций, они сотрудничают с ВПО 
«Звезда», ВОД «Волонтеры Победы», 
проводят совместные акции. Волонтер-

ская деятельность детского отряда «Солнышко в ладошках» осущест-
вляется по нескольким направлениям: патриотическое, экологичес-
кое, благотворительное.

Как руководитель, Ольга участвовала во Всероссийском проекте 
гражданско-патриотической направленности «Марш красных гвоз-
дик». Ее методическая разработка «Дети войны» в рамках проекта 
была отмечена дипломом третьей степени. Отряд отмечен дипло-
мом победителя Всероссийского литературного конкурса «Герои Ве-
ликой Победы – 2018».

Более 10 лет Ольга – организатор и руководитель  проекта 
«Юные сестры милосердия» при храме Новомучеников и исповедни-
ков Российских г. Межгорье. Девочки в возрасте от 7 до 14 лет со-
ставляют юное сестричество. Деятельность сестричества обширная. 
Они помогают престарелым одиноким людям: оказывают необходи-
мую помощь на дому, поздравляют их с праздниками. Опекают се-
мьи с детьми-инвалидами: организовывают досуг для особых детей, 
сбор средств для необходимого лечения. Проводят различные акции 
против алкоголизма, курения, наркомании. Оказывают необходимую 
помощь многодетным семьям.

Девиз: «Живи так, чтобы люди, столкнувшись с  тобой, улыбну-
лись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливей!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Àõóëüÿíîâà Àëüôèíà Õàñèïîâíà

Родилась 27 августа 1965 года. Место 
работы – МБОУ Школа № 157 г. Уфы РБ, 
заместитель директора по научно-методи-
ческой работе. Альфина Хасиповна работа-
ет над развитием волонтерского движения 
среди школьников и молодежи, коорди-
натор школьного движения «Унисон». На-
граждена Почетной Грамотой Министер-
ства образования РФ, Благодарственным 
письмом Правительства РБ, Министерства 
молодежной политики и спорта, удостоена почетного звания «Отлич-
ник образования РБ», «Ветеран труда». Успешно реализовала проекты 
«Волонтерство в школе», «Музейная педагогика», «Посылка землякам-
воинам». Опыт работы с волонтерами:

В 2017 году – Межрегиональный семинар в г. Москве по теме 
«Развитие института добровольчества (волонтерства) и практика при-
менения учета индивидуальных достижений школьников и студентов»; 
участие в Международном Салоне образования, выставка материалов 
по теме «Инновационная деятельность МБОУ школа №157».   

В 2018 году – участие в Международном Салоне образования 
в г. Уфе, выступление по теме «Развитие волонтерского движения в шко-
ле»; организация Всероссийской конференции по теме «Волонтерские 
практики как эффективный ресурс социализации детей и подростков».

Опыт работы  был представлен на всероссийских конкурсах:
В 2016 году – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ» в номинации «Новаторство в образовании – 2016», лауреат 
Всероссийского конкурса «За лучшую организацию внеурочной де-
ятельности в общеобразовательной организации – 2016», победи-
тель Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий – 2016». 
В 2017 году – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ» 
в номинации «Лучшая инновационная образовательная организация». 
В 2018 году – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ» 
в номинации «Лучшая образовательная организация», номинация «Ду-
ховно-нравственное воспитание».

Девиз: «Вместе мы сила!».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Áèóøêèíà Íóðèÿ Àõàòîâíà

Родилась 12 февраля 1973 года. За-
ведующий МДОБУ детский сад комбиниро-
ванного вида «Сулпылар» ГО г. Сибай Рес-
публики Башкортостан.

Общественная жизнь: работа в город-
ском проекте «Семейный очаг»,  курируе-
мый социальным блоком Администрация ГО 
г. Сибай РБ. Для детских садов творческой 
группой разработан проект «Школа леди и 
джентльменов в ДОУ» с целью формиро-

вания и пропаганды семейных ценностей среди родителей (законных 
представителей), привитие культурных навыков воспитанникам, бла-
городства, этикета. Следующий проект «Дошкольники сулпыларовцы 
– маленькие волонтеры»  предполагает внедрение добровольческого, 
волонтерского движения в деятельность детского сада через развитие 
нравственной, патриотической личности ребенка, совершенствование 
полезных социальных навыков и умений, умения работать в команде. В 
международный день благотворительности маленькие волонтеры под-
готовительной группы со своими взрослыми наставниками-волонте-
рами уже второй год подряд с 2017 по 2018 выступают с концертом 
в ГБУ РБ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Сибай РБ. Проект «Дошкольники-сулпыларовцы  –  маленькие волон-
теры» от НКО «Азатлык» (директор – И.Ф. Абдулгужин) в 2018 году был 
отправлен на Всероссийский конкурс социальных инноваций и качества 
услуг «Все лучшее – детям!» и решением оргкомитета вошел в число 
победителей.

Нурия Ахатовна тесно сотрудничает с городской общественной ор-
ганизацией Сибая «АГИНЭЙЗЭР КОРО», состоящей из совета женщин-
волонтеров по жизни. Семья, детский сад, общественная организация 
женщин-старейшин города – три важных института социализации де-
тей. Кроме этого, волонтер помогает женщинам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, девочкам из неблагополучных семей.

Девиз: «Только вперед, ни шагу назад!»
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Âèêóëîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà

Родилась 4 ноября 1982 года. Рабо-
тает в МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы.

С сентября 2017 года руководит 
школьным волонтёрским отрядом «Им-
пульс», организовывает и проводит акции 
согласно плану на год. С этого времени 
организовала и провела совместно с ВО 
«Импульс» социально значимые акции: 
флешмоб ко Дню народного единства 
– «Когда мы едины, мы непобедимы!» и раздача лент триколор на 
улицах г. Туймазы; День памяти жертв ДТП (совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, служителями Свято-Андреевского храма); сбор вещей 
для Центра защиты материнства и детства «Ковчег»; концертные 
программы для людей с ОВЗ во Всероссийском обществе слепых 
и Туймазинском ГРОВОИ ко Дню слепых, Дню инвалида, Дню за-
щитника Отечества и Международному женскому дню; поздравления 
на дому ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны с различными праздниками; «Живи, 
книга!» (организация починки книг в Модельной библиотеке № 4 
г. Туймазы); участие во Всероссийской акции посадки аллеи ма-
ленького героя; акция «Внимание водитель, внимание пешеход!» (Во 
время каникул совместно с сотрудниками ГИБДД раздача памяток 
пешеходам и водителям о ПДД); акции «Красная ленточка», «Георги-
евская лента» на улицах города Туймазы; Соцопрос населения горо-
да «Блокада Ленинграда»; поздравление горожан (дарение открыток) 
с Днём пожилых.

Наталья Сергеевна участвовала и участвует в конкурсах, проек-
тах, предлагаемых отделом по Молодёжной политике г. Туймазы, 
сайтом Добровольцы России и др. Заслуженный обладатель первого 
места в районном конкурсе сайтов волонтёрских отрядов. Награжде-
на Благодарственным письмом Министерства молодёжной политики 
и спорта РБ (2018 год).

Девиз: «Человек отражается в своих поступках» (Фридрих Шил-
лер).
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

 Èøìóëëèíà Ãóçåëü Èñêóæåâíà

Родилась 18 июля 1981 года. Рабо-
тает в Сибайском филиале БашГУ, к.п.н., 
доцент кафедры педагогики и психоло-
гии педагогического факультета, руко-
водитель студенческого волонтерского 
движения “Изгелек”. Активно участвует 
в общественной жизни Сибайского фи-
лиала БашГУ и города Сибай. По итогам 
2018 года программы Сибайского фили-

ала БашГУ «Опорный центр по работе с детскими оздоровительными 
и пришкольными лагерями» и «Изгелек» (автор обеих программ – 
Г.И. Ишмуллина) заняли III место в республиканском конкурсе про-
грамм, направленных на поддержку студенчества и развитие студен-
ческих клубов высшего и среднего профессионального образования. 
Награждены дипломами Министерства молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан и ценными призами. Итоги реа-
лизации деятельности волонтерского движения “Изгелек”: участие 
студентов в добровольной безвозмездной помощи различным кате-
гориям населения на базе социальных учреждений и служб города 
Сибай и Зауралья; в подготовке и проведении массовых социаль-
но-культурных, информационно-просветительских и спортивных 
мероприятий; реализация программ профилактической, информа-
ционно-пропагандистской направленности; воспитание у студентов 
активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравс-
твенно-этических качеств, чувства патриотизма; поддержка и реа-
лизация социальных инициатив студентов; подготовка молодежных 
лидеров; личностный рост, повышение самооценки и развитие про-
фессиональных навыков студентов-волонтеров. 

Проекты Гузель Искужевны: Студенческое волонтерское движе-
ние “Изгелек” Сибайского филиала БГУ; опорный центр по работе с 
детскими оздоровительными и пришкольными лагерями Сибайского 
института филиала БашГУ.

Девиз: «Никогда не сдавайся!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Êîâàëåíêî Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 28 октября 1984 года. Ди-
ректор молодёжно-досугового центра 
«Стиль» при МАУ Комитет по молодёжной 
политике, спорту и туризму администра-
ции ГП г. Учалы МР Учалинский район.

В сентябре 2017 года по личной ини-
циативе Людмилы на общественных нача-
лах был создан Центр помощи женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
«Ника». Организован сбор вещей, игрушек, 
предметов домашнего обихода для нуждающихся. В 2018 году на базе 
МДЦ «Стиль» был создан волонтёрский отряд «Лучи добра». Основной 
деятельностью отряда является благотворительная, материальная и 
психологическая помощь молодым семьям города Учалы и Учалинского 
района, помощь в организации досуга и реабилитации взрослых и де-
тей с ограниченными физическими возможностями. Центром помощи 
«Ника» организуются срочные сборы вещей, продуктов и лекарств для 
погорельцев и их детей. С сентября 2017 года была оказана материаль-
ная помощь более 30-ти семьям. Также 13-ти жителям города оказана 
психологическая и юридическая помощь. На базе молодёжно-досугово-
го центра «Стиль» проходят встречи многодетных и малоимущих семей 
с сотрудниками ВМЦ «Семья», проводятся познавательные и сплачива-
ющие «семейные выходные». Оказывается содействие в организации 
спортивных и культурных мероприятий для Учалинского общества инва-
лидов. Также несколько раз в год в стенах центра проходят реабилита-
цию дети с ограниченными физическими возможностями. За 2018 год 
квалифицированную медицинскую помощь получили 15 детей. Волон-
тёрский отряд «Лучи добра» принял участие в республиканских акциях 
«Улыбка Гагарина» и «Семейный бумеранг доброты». В рамках акции 
«Семейный бумеранг доброты» приняли участие горожане, которые 
принесли в МДЦ «Стиль» вещи и предметы домашнего обихода. Все 
вещи переданы в малоимущие и многодетные семьи. В дальнейшем 
запланированы мероприятия для малоимущих семей и женщин, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

Девиз: «Живи, как считаешь нужным, всё равно тебя будут осуждать 
до конца жизни».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Êîæåâíèêîâà Ëèàíà Ðàôèñîâíà

Родилась 3 ноября 1984 года. На-
чальник отдела воспитания молодежи 
управления по воспитательной работе и 
молодёжной политике в ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы».

С 2018 года вступила на должность 
руководителя Волонтёрского центра БГПУ 
им. М. Акмуллы, который является одним 
из крупнейших объединений молодежи 
(более 1 500 добровольцев), основанный 

по инициативе студентов и сотрудников вуза в феврале 2012 года. 
Все достижения и успехи – это, безусловно, труд большой и дружной 
команды. ВЦ стал победителем в IV городском конкурсе «Волонтер 
– 2018» в номинации «Лучший Волонтерский центр среди образо-
вательных учреждений ГО г. Уфа РБ». На торжественном закрытии 
Года добровольца центр был отмечен благодарственным письмом 
Правительства РБ и Министерства молодежной политики и спорта 
РБ за внесенный вклад в организацию и проведение Года добро-
вольца (волонтера) в РБ. На Общем собрании членов Ассоциации 
волонтёрских центров, проходившем в Кабардино-Балкарии, Во-
лонтерский центр БГПУ им. М. Акмуллы получил статуэтку за актив-
ную и плодотворную работу. Коллектив отмечен Благодарственным 
письмом Министерства образования и науки РФ за вклад в развитие 
добровольческого движения.

С 2018 года Лиана Рафисовна является исполнительным дирек-
тором проекта «Республиканский конкурс «Лучшая педагогическая 
династия РБ», проводимого БГПУ им. М. Акмуллы при поддержке 
Министерства образования республики. За все время проведения 
конкурса его участниками стали более 170 династий республики. 
Общий педагогический стаж участников составляет от 44 до 1089 
лет.

Девиз: «Живите настоящим, создавайте будущее!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñèáàåâà Ìàëèôà Øàÿõìåòîâíà

Родилась 29 февраля 1976 года. 
Преподаватель Сибайского многопро-
фильного профессионального колледжа, 
отделение «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы».

Основная цель: воспитание правиль-
ного экологического сознания у молоде-
жи. Малифа Шаяхметовна ведет работу 
над проектом духовно-нравственного 
воспитания «Чистый родник», организацию сбора пластиковых кры-
шек и изготовления из мусора разных поделок, участвует в различ-
ных региональных, республиканских и всероссийских конкурсах.

Девиз: «Не красота спасет мир, а сознание красоты…».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñïèðèíà  Íàòàëüÿ  Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 17 ноября 1978 года. Рабо-
тает директором Муниципального бюд-
жетного учреждения «Дворец молодежи» 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности является развитие 
волонтерства (добровольчества). Свою 
активную жизненную позицию начала 

проявлять со школьной скамьи, являясь  председателем пионерской 
организации и школьного ученического совета, полностью поменяла 
принцип его работы и вывела совет на лидирующие позиции в райо-
не. Была активным тимуровцем: собирала макулатуру, металличес-
кий лом, чистила крыши и дорожки от снега пожилым и одиноким 
людям и многое другое.

Деятельность в колледже дала колоссальный опыт в работе с 
молодежью. С 2009 работает в молодежной политике. С командой 
сформировала все благоприятные условия для развития местной 
молодежи. Благодаря слаженной работе, коллектив получил звание 
Лучшего учреждения в сфере молодежной политики, проекты вышли 
на международный уровень.

Награждена Почетными грамотами Министерства молодежной 
политики  и города, знаком Почетный работник в сфере молодежной 
политики; Благодарственным письмом Государственной думы РФ за 
личный вклад в развитие волонтерского движения в городском окру-
ге город Октябрьский.

Девиз: «Ни одно желание не дается человеку отдельно от силы, 
позволяющей его осуществить».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Сухарева Ирина Равильевна

Родилась 10 августа 1985 года. Имеет 
два высших образования БашГУ (геогра-
фия, клиническая психология), Руково-
дитель БашРО МООО «Россий ские Сту-
денческие Отряды». Мама троих детей, 
член Общественной палаты РБ, эксперт 
в области молодежного проектирования, 
практикующий психолог (дети). Возро-
дила движение Студенческих отрядов 
в 2015 году. Руководит региональным штабом МООО «Российские 
Студенческие Отряды», формируя в вузах и ссузах студенческие от-
ряды и направляя их на работу в летний период.

С 2018 года реализовывает проект «Диспетчерская студент» – 
поиск подработки и обеспечение временной занятостью молодёжи; 
создала и развивает детский клуб «Мастер’ОК», где практикуются 
вожатые, для детей организуются полезные мастер-классы. 

С 2017 года совместно с благотворительным фондом «С любо-
вью» реализовывает проект «Близкие люди», где семьи, оказавши-
еся в сложной жизненной ситуации, получают пошаговую система-
тическую помощь. Активно развивает добровольческое направление 
(Акция «Снежный десант», добровольцы на мероприятия республи-
канского и городского характера). Ирина помогла более чем 4000 
студентам найти подработку, работу, получить полезные навыки и 
компетенции.

Девиз: «Этот день обмену и возврату не подлежит». 
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Òàðàí Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Таран Марине Александровне 34 года. 
С 2003 года является активным членом 
Российской Скаутской организации. Там 
прошла несколько ступеней професси-
онального и личностного роста: лидер 
скаутского отряда (вожатый), методист 
городской организации, координатор, 
руководитель республиканской организа-
ции. С 2010 года совмещала обществен-

ную деятельность с руководством Молодёжным коворкинг-центром 
«Спутник» (бюджетное учреждение), который был создан по ее ини-
циативе (путем перепрофилирования подросткового клуба) для та-
лантливой молодёжи и общественных объединений города, как ре-
сурсная площадка для аккумуляции идей-проектов и их совместной 
реализации. Ныне Марина работает директором Центра досуга детей 
и подростков «Тамыр» городского округа г. Уфа. За 16 лет трудовой 
деятельности было подготовлено и реализовано более 40 проектов, 
различных по временным рамкам и масштабам.

Волонтёрский опыт (только крупные события): 2012 – Чемпи-
онат мира по летнему биатлону, 2013 – VI Зимние международные 
детские игры, 2014 – Эстафета олимпийского огня, 2015 – Самми-
ты стран ШОС и БРИКС, 2016 – III Гражданский форум Республики 
Башкортостан, 2017 – Городской лагерь для детей с расстройствами 
аутического спектра «НА здоровье!», 2018 – Всероссийский форум 
«Сообщество». За  годы работы был подготовлен лауреат премии для 
поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» по направлению «Государственная 
поддержка талантливой молодёжи». В рамках международной во-
лонтёрской программы работала в Швейцарском скаутском центре 
«OurChalet». Победитель VII Городской общественной премии «До-
стояние Столицы» в номинации «Уфа – крупный административный 
центр». Ежегодно на уровне Республики Башкортостан выступает 
экспертом Молодёжных форумных кампаний.

Девиз: «Все лучшее – детям!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

×àä÷åíêî Òàòüÿíà Àíäðååâíà

Родилась 23 сентября 1973 года. 
Место работы: АО «Учалинский ГОК», 
специалист геологического отдела.

Общественная деятельность началась 
в 2009 году. В 2010 году стала одним из 
учредителей общественной организации 
по защите животных и по 2013 год осу-
ществляла руководство организацией 
неофициально, с 2013 года официально 
избрана руководителем. С 2017 года является членом Обществен-
ной палаты Республики Башкортостан.

Была создана школа волонтеров, которая функционирует по на-
стоящее время, выпускалась газета, интерес к которой был проявлен 
не только в Учалах. В 2014 году был выпущен первый баннер с про-
пагандой стерилизации домашних животных, в этом же году издана 
книга «Все об уходе за усатыми и полосатыми», где волонтеры осве-
тили самые популярные вопросы, такие, как стерилизация животных, 
вакцинация, кормление, был создан раздел и об организации. Книга 
пользовалась успехом и трижды вносились дополнения. В 2018 году 
книга была переиздана с дополнениями. В этом же году выпущен 
второй баннер об ответственном отношении к животным.

Девиз: «Или найду дорогу, или проложу её сама».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Âàëèóëëèíà Ôèëèÿ Ôàíèëåâíà

Родилась 25 марта 1961 года. Рабо-
тает в подростковом клубе «Юность» МБУ 
ОКДПМ «Диалог», должность – социаль-
ный педагог, педагог дополнительного 
образования.

С 2015 года принимает активное 
участие в качестве волонтера на меро-
приятиях Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» РБ и Ас-

социации волонтеров Уфы. Организовывает и участвует на меропри-
ятиях в качестве «серебряного» волонтера-наставника. Филия Фани-
левна принимает участие в районных, городских, республиканских 
и международных мероприятиях, в пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в 
молодежной среде.  В 2017 году стала финалистом III городского 
конкурса «Волонтер года – 2017» в номинации «Серебряное во-
лонтерство». Имеет награды с предыдущего места работы: меда-
ли «За доблестный труд» 1, 2, 3 степени, «70 лет уголовному ро-
зыску», «Почетный сотрудник МВД», «За верность долгу», «Лучший 
сотрудник криминальной милиции». Активно участвует в движении 
«Серебряные волонтеры» с 2016 года. Отмечена благодарственными 
письмами Комитета по делам молодежи РБ за активную жизненную 
позицию и большой вклад в формирование жизненных ценностей у 
современной молодежи города Уфы.

Девиз: «Развиваться каждый день и делиться опытом!».

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ» 
ÂÎËÎÍÒÅÐÛ 
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ãàáäþøåâà Ìíÿâÿðÿ Ãàéíóëëîâíà

Родилась 30 апреля 1940 года в 
г. Мелекес Ульяновской области. Окон-
чила Казанский педагогический институт. 
Работала в Ургенч Хорезмской области 
методистом, преподавателем в педагоги-
ческом училище. В 1967 году переехала в 
Уфу. Окончила экономический факультет 
Башкирского сельскохозяйственного ин-
ститута. Работала руководителем учеб-
но-производственной практики студентов, вела почасовую препода-
вательскую работу в институте. 

С 2011 года занималась общественной деятельностью в «Народ-
ном университете третьего возраста» Республики Башкортостан. В 
2012 году создала хор «Надежда» из числа слушателей «Народного 
университета третьего возраста» Республики Башкортостан, затем 
был создан татарский хор «Болбылыш», Башкирский фольклорный 
ансамбль «Дуслык». Мнявяря Гайнулловна является руководителем 
художественной самодеятельности университета. Вся деятельность 
«Народного университета» посвящена добровольчеству, с 2018 года 
официально являются «Серебряными добровольцами».

Девиз: «Делать добро». 
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ãàéñèí Îëåã Àëüâèðòîâè÷

Родился 3 августа 1968 года. Окончил 
Башкирский государственный педагоги-
ческий институт, специальность «Биоло-
гия» в 1991 г, учитель высшей категории, 
стаж работы 25 лет. С 2011 года – замес-
титель директора по инновациям в ГАПОУ 
Туймазинский индустриальный  колледж. 
Эксперт в профессиональном образова-
нии. Блогер. Член Общественных  сове-

тов при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения 
РБ и Госкомитета по информатизации РБ. Ведущий телепередачи 
«Сделай сам» на канале «Россия 1 Башкортостан».

Олег Альвиртович – автор и координатор программы башкирской 
индустриальной школы «Алтын кулдар» – «Золотые руки». За пять 
лет реализации программы профориентационными мероприятиями 
было охвачено 10 тысяч учащихся города Туймазы и Туймазинского 
района. С 2019 года Программа «Алтын кулдар» имеет статус рес-
публиканского проекта партии «Единая Россия».

Девиз: «Если не я, то кто?».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ãîðäååâà Ñàìñóðà Òàíãàòàðîâíà

Родилась 5 июля 1964 года. Работает 
в МБУ Объединение детских, подростковых 
и молодежных клубов «Йэшлек» – заведу-
ющий структурным подразделением под-
росткового клуба «Орбита» МБУ ОДПМК 
«Йэшлек».

Самсура Тангатаровна – Председатель 
Уфимского городского отделения Реги-
онального общественного молодежного 
добровольческого  движения «Вместе» РБ. 
Муниципальный координатор Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Кировском районе Уфы. Куратор серебряных во-
лонтеров-наставников. Председатель Совета общественности при ЖЭУ 
№ 40 г. Уфы. Ее трудами реализовано очень много проектов.

В 2009 году – победитель республиканского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Ли-
дер XXI века» Министерства молодежной политики, спорта и туризма 
РБ и Министерства образования. В 2010 году – победитель респуб-
ликанского конкурса профессионального мастерства сферы государс-
твенной молодежной политики РБ. В 2011 году – призер Всероссийс-
кого конкурса профессионального мастерства сферы государственной 
молодежной политики РФ в номинации «Специалист сферы государс-
твенной молодежной политики» по направлению «Развитие и подде-
ржка добровольческих инициатив молодежи». В 2015 году – лауреат 
Общественной городской премии «Достояние столицы»   в номинации 
«Уфа – город, развивающий традиции патриотизма», награждена ме-
далью «Патриот России», почетный работник сферы государственной 
молодежной политики РБ. В 2016 году – победитель Регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» – «Доброволец 
Башкортостана» в номинации «Серебряный волонтер», победитель го-
родского конкурса «Волонтер года». Участник Всероссийского форума 
«Доброволец России», Всероссийского форума Серебряных доброволь-
цев в 2016 – 2018 годах. В 2018 году – победитель Всероссийского 
грантового конкурса социальных проектов «Молоды душой» Ассоциации 
волонтерских центров России на реализацию проекта «Квест Победы от 
наставника».

Девиз: «Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут 
достичь невозможного».
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Êàìàëååâ Ñàëàâàò Êèðàìîâè÷

Родился 25 октября 1963 года в селе 
Алегазово Мечетлинского района Респуб-
лики Башкортостан. Салават Кирамович 
предлагает воплотить в жизнь проект по 
полной замене водопроводной системы 
в селе Алегазово, так как система водо-
провода практически пришла в негодное 
состояние. В данный момент идёт подго-
товка проекта водопровода. Эту идею под-
держали  в Администрации Мечетлинского 

района. 
Результаты работы С. Камалеева: ежегодная организация поездки 

в Месягутовский приют для детей (Дуванский район РБ), организация 
новогоднего праздничного благотворительного концерта со сладкими 
подарками для этих детей. Впервые в 2016 году в сельском поселе-
нии Алегазовский сельсовет Мечетлинского района РБ был органи-
зован День Молодежи, по его инициативе состоялся конкурс красоты 
«Красавица Ай – 2015». С тех пор ежегодная организация, спонсорская 
помощь и приглашение столичных артистов – его главная задача. Орга-
низовал приезд и съемки программы «Следопыт» республиканского ка-
нала БСТ о природном источнике «Елгазы», по инициативе волонтеров 
данный источник был включен в программу «100 родников Башкирии». 
Передача об истории, жителях села Алегазово и Месягутовском совхозе 
в программе «Ушедшие годы» на канале БСТ вышла по их же инициа-
тиве. Также в 2018 году был организован приезд членов Русского гео-
графического общества, целью которых явилось открытие туристичес-
кого маршрута по Мечетлинскому району. Вкладом в развитие общего 
культурно-ландшафтного облика села Алегазово стали организованные 
субботники, ремонт детской площадки, сладкие подарки средней шко-
ле, а также сельскому совету были предоставлены сладости для прове-
дения новогодних праздников, подарки для проведения национального 
праздника “Сабантуй” в с. Алегазово. Семьей Камалеевых оказывается 
благотворительная, спонсорская помощь и организация всех видов ме-
роприятий для жителей Мечетлинского района и села Алегазово.

Девиз: «Дарить добро».
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Êîìêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà

Родилась 24 марта 1969 года. Работает 
в Региональной общественной организа-
ции «Профессиональная ассоциация спе-
циалистов с высшим сестринским, сред-
ним медицинским и фармацевтическим 
образованием Республики Башкортостан». 
Волонтер награждена юбилейной медалью 
к 100-летию профсоюзов России, Благо-
дарностью Губернатора Камчатского края, 
Благодарственными письмами Министерс-
тва молодежной политики и спорта РБ и Регионального отделения об-
щероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет 
России» в РБ, Почетной грамотой Министерства  культуры и т.д.

В 2014 году Светлана Николаевна провела уникальное мероприятие 
– крестный облёт над Россией с месточтимой иконой Табынской 
Божией Матери по портовым городам: Магадан, Петропавловск-
Камчатский, Владивосток, Севастополь, Херсонес, Мурманск, 
Североморск. С 2013 года занимается волонтерской деятельностью по 
освещению проходящих в Башкортостане инклюзивных мероприятий. 
Написала более 60 тематических статей, которые опубликованы на 
интернет-ресурсах и в печатных изданиях. Проводит персональные 
тематические выставки и участвует в экспозициях на региональных, 
российских и международных площадках. В городах Башкортостана 
провела выставки, посвященные людям с ОВЗ: «МЫ духом крепкая 
РОССИЯ», «Стать сильнее никогда не поздно», «Для нас преград НЕТ!». 
В 2018 году ее документальный фильм «Вода им в помощь» о турнире 
по плаванию на призы Олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича 
среди детей с ограниченными возможностями  здоровья стал лауреатом 
XXI Международного фестиваля «Кино – детям» в номинации «Лучший 
документальный фильм» программы «Кино снимаем сами». В сентябре 
2018 года открыла региональный некоммерческий интернет-проект 
«Преград – НЕТ!» в помощь людям с инвалидностью. В декабре 2018 
года организовала республиканский конкурс детского рисунка «К нам 
Дед Мороз летит на самолете», в результате которого победители 
пилотировали самолетом на профессиональном авиатренажере.
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Ìàíàåâ Ãàéðàò Èðøàòîâè÷

Родился 25 декабря 1963 года в Таш-
кенте. Работает в общественной организа-
ции «Федерация парашютного спорта РБ» 
– республиканского отделения общерос-
сийской общественной организации «Фе-
дерации парашютного спорта России».

Первый Вице-президент региональной 
общественной организации «Ассоциации 
авиационных видов спорта» РБ; Предсе-
датель общественной организации «Фе-

дерации парашютного спорта РБ» – республиканского отделения об-
щероссийской общественной организации «Федерации парашютного 
спорта России»; директор автономной некоммерческой организации 
«Уфимского военно-патриотического парашютного спортивного клуба 
«Воздушный легион»; заместитель главного тренера России по пара-
шютному спорту. Манаевым Г.И. подготовлено 9 кандидатов в мастера 
спорта России,  7 мастеров спорта России, 3 мастера спорта междуна-
родного класса России, 2 заслуженных мастера спорта России, 1 выда-
ющийся спортсмен Республики Башкортостан. У Гайрата Иршатовича 
очень много наград и достижений в области спорта.

Награждён Почётной грамотой «За большой вклад и активную ра-
боту в области реализации государственной молодёжной политики в 
Республике Башкортостан», Государственным знаком отличия «За са-
моотверженный труд в РБ». В 2017 году Гайрат Иршатович награжден 
дипломом лауреата XI общественной городской премией в номинации 
«Уфа – город больших достижений в спорте» – «Достояние столицы»; 
победитель II конкурса профессиональных достижений социально ори-
ентированных некоммерческих организаций РБ в номинации «Профес-
сионал в сфере управления»; награждён Дипломом «За добрые дела» в 
номинации «Премии МИРа».

Проекты волонтера: в Уфе установить комплекс аэродинамических 
труб для парашютного спорта и запустить в эксплуатацию авиационную 
площадку «Ивано-Казанка» Иглинского района Республики Башкортос-
тан.

Девиз: «Дорогу осилит идущий!».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñàâåëüåâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Родилась 3 декабря 1966 года. Доцент 
кафедры теорий и методик начального 
ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы. Руко-
водитель студенческого волонтерского 
отряда «Палитра» Института педагогики 
ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, серебря-
ный волонтер.

В 2014 году по итогам III Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям» Е.А. Савель-
ева была признана лидером российского 
волонтерского движения в номинации «Стремление+умение». Также как 
руководитель отряда «Палитра» она стала победителем городского кон-
курса «Волонтер – 2015» и «Волонтёр – 2016» в номинации «Волонтёр 
серебряного возраста». Является автором проекта «Настольные игры о 
Родине» – серия развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана», со-
зданная на основе музейных экспонатов, способствует духовному раз-
витию, патриотическому воспитанию. Проект был отмечен первым мес-
том в республиканском конкурсе «Доброволец Башкортостана – 2017» и 
стал лауреатом всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017», 
отмечен Грантом Президента РФ по направлению «Развитие институтов 
гражданского общества». В ноябре 2018 года серия развивающих игр-
лото удостоена знаком качества «Лучшее – детям».

Е.А. Савельева – лауреат городской общественной премии «Досто-
яние столицы» (2011), лидер волонтерского движения III Всероссий-
ской акции «Добровольцы – детям» (регион – Башкортостан) (2014), 
активный участник Всероссийского форума серебряных добровольцев 
в Нижнем Новгороде (2017), форума «IВОЛГА» (2017), III Всероссийско-
го форума серебряных добровольцев в Уфе (2018), спикер Окружного 
форума добровольцев в Саратове (2018). В октябре 2018 года проект 
Е.А. Савельевой «О родном крае – через игру» поддержан грантом Все-
российского конкурса по поддержке социальных проектов «Молоды ду-
шой».

Девиз: «Куда бы ты ни пошёл, возьми с собой своё доброе серд-
це».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Ñàôèóëëèí Õàäèñ Ãèáàäóëëîâè÷

Родился 17 марта 1959 года. Старо-
ста деревни Кулушево Учалинского райо-
на РБ. Волонтер создал частный музей 
и проводит экскурсии по родному краю, 
выездные экскурсии с экспонатами му-
зея в школы, детские дома Учалинского 
района; восстановил надгробный камень 
с руннскими письменами; установил ог-
раду могилы и надгробного камня жертв 

голода 1919–1921 годов; организовал посадку 250 деревьев на тер-
ритории села. Хадис Гибадуллович активно участвует в организации 
мероприятий, в изучении и составлении карт Учалинского района.

Он является бессменным старостой деревни, ведет здоровый 
образ жизни и односельчан призывает к этому, заботится об охра-
не природы: организовывает субботники по деревне, ухаживает над 
кладбищем. В 2012 году по его инициативе была огорожена могила 
и поставлен памятник  жертвам голода 1921 года, восстановлен на 
кладбище надгробный камень руннским письмом 793 года. Для про-
чтения руннской записи волонтёр пригласил из Уфы профессоров 
Зиянбердина Иршата и Мухаметова Ахата. Хадис Гибадуллович за-
купил и посадил более 250 саженцев сосны, ели и пихты на кладби-
ще, в школьном саду, у памятника участникам ВОВ, в саду сельского 
Дома культуры.

Особый интерес у него к изучению окружающей природы. Са-
фиуллин Х.Г. занимается исследованием и изучением каменных пи-
рамид, которые расположены в уральских горах в глубине лесов. На 
его счету всего 17 пирамид, которых он указал в своей карте. Он 
сопровождает по объектам природы туристов, которые приезжают с 
разных краёв. Хадис Гибадуллович пригласил и организовал съёмки 
телепередач  о пирамидах, о разных интересных достопримечатель-
ностях Учалинской земли, о местных обычаях телевизионные проек-
ты « Следопыт», «Мистический Башкортостан» .

 Девиз: «Никогда никого не жди. Не стой на месте. Не оглядывайся 
назад и иди только вперёд».
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Ñóáõàíãóëîâà Ìàäèíà Èíñàôîâíà

Родилась 1 марта 1975 года. Рабо-
тает в Муниципальном автономном уч-
реждении дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. 
А.П. Гайдара» города Стерлитамака РБ. 
Участник Всероссийского общественного 
движения «Волонтер Победы», серебря-
ный волонтер, наставник и руководитель 
городского молодежного объединения 
«Волонтеры Победы»; куратор серебря-
ных волонтеров  в Стерлитамаке.

Начала свою волонтерскую  деятельность в городе Стерлитама-
ке, как «Волонтер Победы» в 2017 году. В 2018 году Мадина Инса-
фовна  стала волонтером-участником смены «Поколение Добра» в 
Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга–
2018» и  благотворительного фестиваля в Самаре. Вместе  с волон-
терами Городского молодежного объединения «Волонтеры Победы» 
организовывает городские исторические квесты в рамках Всерос-
сийских исторических квестов, благотворительные и социальные 
акции. В 2018 году был разработан проект «Стань СУПЕРгероем!» 
с целью привлечения ребят в массовые виды спорта. Проект участ-
вовал во многих всероссийских конкурсах и получил признание не 
только в Республике Башкортостан, но и в России. Мадина Инсафов-
на выстроила  успешное партнерство с Всероссийской обществен-
ной организацией «Волонтеры Победы»,  движением  серебряных 
волонтеров России «Молоды Душой». Проект «Стань СУПЕРгероем!» 
занял второе место на региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Добровольцы России – 2018» и выиграл  ГРАНТ  на  всероссийском 
форуме «Готов к Победе» всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Туле. Был опубликован во всероссийском из-
дании Бюллетень №4 2018 г. «Лучшие практики  дополнительного 
образования».

Девиз: «Добровольно отдаю частичку себя, своей души моло-
дежи, активным патриотам  нашей родины, которые за любое дело 
берутся с веселым волонтерским задором».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Òóéñèíà Íóðèÿ Íóðèìàíîâíà

Родилась 17 августа 1968 года 
в д. Верхнеяикбаево Баймакского райо-
на.

Закончила БГУ по специальности 
«Учитель географии». Трудится в системе 
образования с 1990 года. Педагогичес-
кий стаж – 27 лет. 

Работает в Сибайской гимназии-ин-
тернате (ГБОУ СГИ). В начале 2018 года в 

г. Сибае организацией МБУ Объединение клубов для детей, подрос-
тков и молодежи «Ровесник» был создан проект  «Фабрика доброты». 
Целью данного проекта явилось развитие волонтерского движения и 
поддержка добровольческих инициатив в Сибае.

Сибайская гимназия-интернат приняла в проекте активное учас-
тие: обучающиеся 9В класса, объединившись в волонтерскую коман-
ду «Аргымак» под руководством Нурии Нуримановны ведут плодо-
творную работу по следующим направлениям: «В помощь пожилым» 
(акции, направленные на помощь и поддержку одиноких пожилых и 
ветеранов); «Экология и дети» (деятельность, направленная на за-
щиту окружающей среды, благоустройства территории); «Дружок» 
(мероприятия, направленные на оказание помощи животным).

Достижения: победитель Республиканского конкурса “Воспита-
тель года – 2015”.

Девиз: “Всем, кому  дороги дети, быть  за  судьбу  их  в  отве-
те!”.



107

(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Õàéäàðîâ Ðàôèê Ãèëüìèÿðîâè÷

Родился 14 сентября 1939 года в д. Деуш 
Караидельского района. Окончил Казанский 
Авиационный институт в 1964 году. Работал 
инженером-конструктором завода города 
Казани, главным инженером Управления бы-
тового обслуживания населения  Уфимского 
горисполкома, заместителем министра бы-
тового обслуживания населения БАССР.

В настоящее время Рафик Гильмияро-
вич работает руководителем региональной 
общественной организации «Социальный центр «Народный университет 
третьего возраста» Республики Башкортостан и Центра «серебряного» доб-
ровольчества – волонтерства «Аксакал» Республики Башкортостан. В 2018 
году «Социальный центр «Народный университет третьего возраста» стал 
победителем Всероссийского конкурса по формированию центров «сереб-
ряного» волонтерства. Предполагается, что первые в России 15 центров 
откроют свои двери уже до конца сентября.

Рафик Гильмиярович рассказывает: «На средства гранта мы 
планируем открыть в городах и районах республики центры «серебряного» 
волонтерства. У нас огромный, семилетний опыт работы. Кстати, наша 
организация среди 164 участников из 64 регионов оказалась самой 
многочисленной, что говорит о ее популярности и активности старшего 
поколения». По словам Рафика Хайдарова, первым пунктом, куда отправятся 
слушатели Народного университета и где будет создан филиал Центра, 
станет Нуримановский район. Также в планах открыть подобные филиалы в 
Сибае, Белебее, Альшеевском и Иглинском районах.

Это не первая победа «народников» – в 2015 году университетский 
проект «Мобильный университет» получил грант президента России. 
Слушатели отправляются на приобретенном на эти средства автобусе 
в различные уголки республики, чтобы открывать филиалы. Сейчас их 
насчитывается более 55. Наиболее активны пенсионеры Сибая, Туймазов, 
Нуримановского, Иглинского районов. Общественная организация воз-
никла благодаря энтузиастам, во главе которых стал Рафик Гильмиярович 
Хайдаров. Главной ее целью является повышение качества жизни пожилых 
людей за счет организации соответствующей системы образования, 
создания условий для их адаптации в современном обществе, обеспечения 
связи поколений.

Девиз: «Добро рождает добро».
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100  ËÓ×ØÈÕ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Õàñàíîâà Ãóçåëü Âèëèñîâíà

Родилась 28 февраля 1968 года в горо-
де Уфа. Серебряный волонтер.

Гузель Хасанова – руководитель клуба 
владельцев собак-проводников “Актырнак”: 
“Здесь нет поручней, нет обозначения для 
слабовидящих, где входная группа, а также, 
где первая ступенька и последняя – желтая 
такая должна быть полоса, она рельефная. 
Нас также должны встретить внутри и про-
водить на место”. Мест, которое соответс-

твует всем правилам, здесь нет. В заведении на посетителей сначала 
не обращают внимания, а затем вызывают администратора, но тест на 
дружелюбность они все-таки проходят. Гузель Хасанова с единомыш-
ленниками создали в республике клуб владельцев собак-проводников 
“Актырнак”. Сейчас в нем 20 человек. Но слабовидящих в Башкортоста-
не гораздо больше. Задача клуба – рассказать и о законных правах. 
Гузель Вилисовна подчеркивает, что “собака-поводырь является техни-
ческим средством реабилитации, она считается неотъемлемой частью 
инвалида по зрению, ее, как и коляску для инвалида-колясочника, не-
льзя оставить где-то в другом помещении или на входной группе”.

Проект “Собакам все пути открыты” проводится по всей России. 
Желтые наклейки помогают слабовидящему определить, что перед ним 
входная группа. Этот цвет используется потому, что его люди, которые 
постепенно теряют зрение, могут различать. Но главное – эти наклейки 
означают, что с собакой-проводником отсюда не выгонят. Такие случаи, 
к сожалению, не редкость.

Гузель Вилисовна ведет активный образ жизни, ходит в походы, за-
нимается скалолазанием, любимица Андора всегда рядом. Для хозяйки 
она собака-друг, и GPS-навигатор, и помощник, и психотерапевт. Гу-
зель Вилисовна – организатор фотовыставок “Верный друг”, проводит 
“Уроки доброты”. Серебряный волонтер составила подробное дефиле 
собак-поводырей, организовывает легкоатлетические забеги с собака-
ми-поводырями.

Девиз: “Уверенность и верность”. 
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(ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

Õóñíåòäèíîâ Ðèíàò Ãèëüìåòäèíîâè÷

Родился 1 марта 1953 года в деревне 
Бурлы Гафурийского района БАССР. Явля-
ется членом Президиума совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Иглинского района. 
Принимает участие во всех проводимых 
мероприятиях ветеранского и волонтерс-
кого движения, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи, чествование 
ветеранов войны и труда, тружеников тыла, 
оказание им помощи в решении их проблем. Это встречи со школьни-
ками, призывниками, краеведами района, участие в благотворительных 
акциях.

Принимал участие в подготовке и проведении республиканского 
форума «Серебряный возраст – 2018» в селе Иглино. В 2018 году был 
участником Всероссийского форума «серебряных» добровольцев в Уфе. 
Принимал участие во всех мероприятиях доцента БГПУ, руководителя 
волонтерского движения с 2008 года  Е.А. Савельевой, проведенных с 
пенсионерами и слабовидящими жителями Иглинского и Нуримановс-
кого районов и в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе 
Кудеевский Иглинского района. В течение 2018 года занимался сбором 
материалов и подготовил к печати книгу о жителях Иглинского района  
– участниках боевых действий в Республике Афганистан, и посвящен-
ную 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из 
Республики Афганистан. В настоящее время занимается подготовкой 
проекта «Диалог поколений», в рамках которого будут организовывать-
ся встречи подрастающего поколения с интересными людьми – наши-
ми современниками, участниками войны и ветеранами труда. В 2018 
году награжден орденом Российского союза ветеранов «За заслуги в 
ветеранском движении», медалями «30 лет Республиканскому Совету 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов» и «100 лет комсомолу»; Почетной грамотой администрации муни-
ципального района «Иглинский район», благодарственными письмами 
ФГОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» и Комитета по делам молодежи Иг-
линского района за активное участие в волонтерском движении.

Девиз: «Твори добро!».
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Øèðÿåâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷

Родился 11 ноября 1928 года. Ра-
ботал в УФПС –  филиал ФГУП «Почта 
Россия» инженером, ныне председатель 
Совета ветеранов. Андрей Васильевич – 
ветеран ВЛКСМ (25 лет), 4 года был 
председателем Башкирского обкома 
профсоюза, заместитель председателя 
Уфимского городского Совета ветеранов 
по работе с молодежью. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, труженик тыла. Вете-
ран связи. Последние 11 лет, перед выходом на заслуженный отдых, 
работал главным инженером Уфимского Главпочтамта.

Награжден 23-мя государственными медалями и медалями об-
щественных органов, в том числе «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годы»; «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», «Ветеран труда» и многие другие. Награжден 19-ю нагрудными 
знаками, в том числе двумя почетными: Российского Комитета вете-
ранов войны и военной службы – за активную ветеранскую работу 
«За отличие» и «За заслуги». Имеет два профессиональных звания 
«Мастер Связи России» и «Мастер точтовой связи Республики Баш-
кортостан», лауреат общественной премии «Достояние столицы», 
награжден памятной медалью «Патриот России».

Андрей Васильевич – серебряный волонтер, организовывает и 
проводит Уроки о мужестве в образовательных учреждениях респуб-
лики, инициатор республиканского конкурса  сочинений «Письмо 
ветерану».

Разработал и реализовывает патриотический проект «Уроки о му-
жестве, совмещенные с уроками Письма». В 2017 году проект занял 
2-е место на конкурсе социальных проектов Всероссийского форума 
серебряных добровольцев в Нижнем Новгороде.

Девиз: «Работать больше и лучше!».
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ßñàâååâà Çèìôèðà Çàêèåâíà

Родилась 17 сентября 1951 года. 
В настоящее время на заслуженном от-
дыхе. Во время работы деканом в Уфим-
ском колледже радиоэлектроники с 1980 
по 1988 год принимала участие в акциях 
шефской помощи детским домам, сов-
местно со студентами принимали участие 
в экологических акциях. В 1998 – 2010 
годах совместно с благотворительным 
фондом “Вместе” участвовала в акциях помощи ВИЧ-инфицирован-
ным детям в детских домах, работала в обществе защиты живот-
ных, в приютах для собак и кошек. С 2011 года начала волонтерскую 
деятельность в Волонтерском центре Башкирского государственно-
го медицинского университета. С 2012 года – волонтер на Летних 
Олимпийских играх в Лондоне и на Чемпионате мира по летнему би-
атлону в Уфе. В 2013 году – волонтер на тестовых соревнованиях в 
Сочи (фристайл, биатлон, ски-кросс), на Чемпионате мира по хоккею 
с шайбой среди молодежных команд в Уфе, на VI Зимних междуна-
родных детских играх в Уфе. В 2014 году – волонтер на Олимпий-
ских играх в Сочи, а в 2015 году волонтер культурных программ на 
саммитах ШОС и БРИКС в Уфе.

Ежегодно в составе волонтеров принимала участие в работе Меж-
регионального Фестиваля детского творчества для здоровых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
“Ломая барьеры”; в акциях для детей с ДЦП, совместно с РОО Рес-
публиканский центр иппотерапии; в мероприятиях РОО Диабетичес-
кое общество РБ “Феникс”. Участвовала в проведении мероприятий 
в ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и 
слабовидящих обучающихся; в Уфимском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, в экологических акциях, в марафоне в подде-
ржку фонда помощи детям с синдромом Дауна. Зимфира Закиевна 
ежегодно участвовала в составе команды волонтеров Башкортостана 
на Всероссийских форумах.

Девиз: «Никогда не сдавайся!».
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Âîëîíòåðñêàÿ ãðóïïà «Áàëàïàíäàð»

В переводе с башкирского на русский язык название группы 
означает самых крупных и сильных птенцов беркута. Дата создания 
группы: апрель 2018 года, г. Сибай, МОБУ Гимназия. В состав вхо-
дят все  27 учащихся 3Б класса. Руководитель группы: Турумтаева 
Рамиля Юлаевна.

Проект «Балапандар» – победитель Всероссийского конкурса 
«Доброволец России  – 2018» в номинации «Уверенные в будущем». 
Цель группы: через театрализованные представления сказок нести лю-

ÖÅÍÒÐÛ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ
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дям добро, радость и хорошее настроение. Уже в первом классе на 
празднике Букваря группа показала три сказки: «Репка», «Теремок» 
и «Телефон» К. Чуковского. Группу поддерживают администрация 
гимназии и мощная команда родителей. В первый раз за преде-
лами гимназии они выступили в детской модельной библиотеке в 
рамках Всероссийской акции  «Библионочь – 2017», где показали 
две сказки  –  «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака и «Телефон» 
К. Чуковского. Далее репертуар пополнился такими постановками, 
как башкирская народная сказка «Храбрый петух» и «Муха-цокотуха» 
К. Чуковского. 

За время реализации проекта юные артисты два раза выступи-
ли в центре социального обслуживания населения  «Азатлык», один 
раз – в социальном приюте для детей и подростков ГБУ РБ Юго-
восточный МЦ «Семья»,  один раз – в коррекционной школе, три 
раза – в учреждениях дошкольного образования «Снегурочка» и 
«Айгуль», один раз – в краеведческой библиотеке МБУК «Сибай-
ская ЦБС» в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2018», 
три раза в родной гимназии и три раза перед своими родителями. 
В течение года  сказки посмотрели более 1000 зрителей.

Юные волонтёры «Балапандар» верят, что творить добро могут 
все люди, вне зависимости от возраста. Через театрализованные 
постановки сказок можно нести людям хорошее настроение, радость 
и счастье, ибо в каждой сказке торжествует доброта.
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Âîëîíòåðñêèé öåíòð ÌÁÓ Îáúåäèíåíèå êëóáîâ 
äëÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè «Äèàëîã»

Волонтерское движение в объединении существует с 2010 года. 
В центре 6 волонтерских команд, расположенных в Орджоникидзев-
ском районе г. Уфы, количество добровольцев более 240. В волон-
терском центре «Диалог» активно реализуются такие направления 
добровольчества, как волонтерство Победы,  социальное, пропа-
ганда ЗОЖ, экологическое волонтерство, спортивное и культурное 
волонтерство. Центр не раз становился одним из лучших в реализа-
ции волонтерской деятельности в Уфе и республике. В 2016 году в 
конкурсе «Доброволец Башкортостана» в номинации «Лучшее доб-
ровольческое движение МР/ГО Республики Башкортостан» волон-
терская команда «Добровольцы Добрых Дел» волонтерского центра 
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«Диалог» заняла II место. За второе полугодие 2017 по 2018 год во-
лонтерами «Диалога» организовано более 150 мероприятий. Добро-
вольцы приняли участие в более чем 20 проектах международного, 
всероссийского, республиканского масштабов.

Волонтеры центра являются постоянными участниками район-
ных, городских, республиканских и всероссийских конкурсов. Неод-
нократно становились победителями и финалистами этих конкурсов. 
Ежегодно принимают участие и становятся победителями городско-
го конкурса «Волонтер года». Так, в 2017 году трое представителей 
волонтерского центра «Диалог» стали финалистами и победителями:  
Марсель Закиров – победитель в номинации «Культурное волон-
терство», руководитель центра Эвелина Холодова – победитель в 
номинации «Социальное волонтерство», Филия Валиуллина – фина-
лист в номинации «Серебряный волонтер». В 2018 году центр «Диа-
лог» стал финалистом конкурса в номинации «Лучший волонтерский 
центр – 2018» среди учреждений молодежной политики.

Девиз: «Сделай  мир вокруг себя лучше!».
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Âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä «Èìïóëüñ»

Функционирует с сентября 2017 года в МБОУ СОШ № 7 г. Туй-
мазы. С сентября 2017 года организованы и проведены социально-
значимые акции: ко Дню народного единства – флешмоб «Когда мы 
едины, мы непобедимы!» и раздача лент триколор на улицах г. Туй-
мазы; день памяти жертв ДТП (совместно с сотрудниками ГИБДД, 
служителями Свято-Андреевского храма); сбор вещей для Центра 
защиты материнства и детства «Ковчег»; концертные программы для 
людей с ОВЗ во Всероссийском обществе слепых и Туймазинском 
ГРОВОИ ко Дню слепых, Дню инвалида, Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню; поздравления на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с различными праздниками; «Живи, книга!» (организация 
починки книг в Модельной библиотеке № 4 г. Туймазы); участие во 
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Всероссийской акции посадки аллеи маленького героя; «Внимание, 
водитель, внимание, пешеход!» (Во время каникул совместно с со-
трудниками ГИБДД раздача памяток пешеходам и водителям о ПДД); 
акции «Красная ленточка», «Георгиевская лента» на улицах Туймазов 
и другие.

ВО «Импульс» является активным участником районных, всерос-
сийских конкурсов: второе место в районном этапе Всероссийского 
конкурса «Зелёная планета»; первое место во Всероссийском кон-
курсе «Талантливые дети России» (фотоконкурс ко Дню добровольца 
в России); первое место во всероссийском конкурсе «Талантливые 
дети России» (конкурс рисунков ко Дню добровольца в России); пер-
вое место во Всероссийском конкурсе «Талантливые дети России» 
(конкурс исследовательских работ ко Дню добровольца в России); 
второе место в VII Районных краеведческих чтениях «Моя малая ро-
дина».

«Импульс» – обладатель диплома за победу в номинации «Рож-
дённые помогать» в районном конкурсе «Большие дела малой Ро-
дине». ВО «Импульс» под руководством Викуловой Н.С. принимает 
участие в районных слётах молодёжных организаций, волонтёрских 
квестах.

Девиз: «Ни дня без доброго дела!».
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Äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå «Ìû – âìåñòå»

Добровольческое движение пропагандистов здорового образа 
жизни «Мы – вместе» организовано на базе  подросткового  клуба 
«Яшьлек» в 2003 году и ныне существует на базе муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр Чекмагушевского райо-
на Республики Башкортостан. 

Волонтерские формирования района принимают активное учас-
тие в антинаркотических акциях «Лето без наркотиков», «ВИЧ СПИД», 
«Обменяй никотин на витамин», «День единых действий», в пропа-
ганде здорового образа жизни, акциях чистоты «Чистый Чекмагуш», 
уличных акциях по раздаче информационных листовок, благотво-
рительных акциях и других мероприятиях. Ни одно районное ме-
роприятие не обходится без их помощи, помогают при проведении 
районных мероприятий, таких как: День молодежи и Студенческий 
сабантуй, День Победы, День физкультурника, Новый год для детей 
социального приюта и для особенных детей, Молодежный форум, 
День здоровья и День матери в психоневрологическом интернате. 
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На плечах добровольцев – уборка общественных мест, помощь ста-
рикам и детям. Волонтерами «Мы – вместе» проводятся Всероссий-
ские исторические квесты, мероприятия патриотической направлен-
ности, а также они оказывают посильную помощь ветеранам ВОВ и 
пожилым людям. 

Большинство волонтеров в нашем районе – это учащиеся об-
щеобразовательных школ от 14 лет. Среди них активные волонтеры 
движения: Гузель Кашапова; Алина Юнусова; Наиля Галиева; Вале-
рия Габбасова; Ильмира Ибрагимова; Урал Бадыков; Алсу Гумерова; 
Камила Халиуллина; Аяз Зайнетдинов; Чингиз Агадуллин; Алсу Сай-
гитдинова; Радмир Исхаков; Вероника Карасёва; Эльвина Муратова; 
Камила Шаймуратова; Алина Магалимова; Айсылу Магадиева; Ирина 
Биглова и другие.

Девиз: «Добра много не бывает».
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Âîëîíòåðñêàÿ ãðóïïà 
ÃÁÎÓ Ñèáàéñêàÿ ãèìíàçèÿ-èíòåðíàò «Àðãûìàê»

Руководитель группы –  Туйсина Нурия Нуримановна.
В начале 2018 года в г. Сибае организацией МБУ Объединение клу-

бов для детей, подростков и молодежи «Ровесник» был создан проект  
«Фабрика доброты». Целью данного проекта явилось развитие волон-
терского движения и поддержка добровольческих инициатив в Сибае. 
Сибайская гимназия-интернат приняла в проекте активное участие: 
ученики 9В класса, объединившись в волонтерскую команду «Аргымак», 
вели плодотворную работу по следующим направлениям: «В помощь 
пожилым» (акции, направленные на помощь и поддержку одиноких по-
жилых и ветеранов); «Экология и дети» (деятельность, направленная 
на защиту окружающей среды, благоустройства территории); «Дружок» 
(мероприятия, направленные на оказание помощи животным).

На городском слете волонтеров «Твори добро» команда гимназии-
интерната впервые выступила в составе команды «Фиксики» (первона-
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чальное название команды). Данное мероприятие помогло активизи-
ровать волонтерскую деятельность среди молодежи города. Команда 
«Аргымак» в ходе мероприятия представила свою волонтерскую де-
ятельность: ознакомила со своими основными направлениями и более 
подробно рассказала об экологической акции «Спаси дерево», украсив 
свое выступление танцами и песней. 28 апреля проведена акция «От 
улыбки станет всем светлей». Весной при помощи родителей смасте-
рили скворечники. На базе отдыха «Сайран» провели экологическую 
акцию. В преддверии празднования 73-летней годовщины Великой 
Победы поздравили ветеранов труда с праздником. Дважды команда 
«Аргымак» провела турнир по спидкубингу. Теперь ГБОУ СГИ является 
пилотной площадкой издательства «Русское слово» по апробируемому 
курсу «Дорогою добра» (Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина)  по развитию 
волонтерского движения.

Список волонтеров команды «Аргымак»
1. Аетбаева Айгиза 
2. Азнагулова Розалия 
3. Аллаяров Ильназ 
4. Алчинова Эльвира 
5. Бикташева Альбина 
6. Валеева Гузель 
7. Гумеров Ислам 
8. Давлеткулов Салават 
9. Зайнитдинова Гульнара 
10. Идрисова Гульдария 
11. Ильясов Денис 
12. Кускильдина Дина 
13. Магасумова Гульназира 
14. Нураева Миннигуль
15. Рахмангулова Гульсина 
16. Сагитова Назгуль 
17. Саникина Элиза
18. Сурина Салима 
19. Таймасов Байегет 
20. Тактаев Тимур 
21. Усманова Эльнара 
22. Якшибаев Динислам 
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ÌÎÎ Ïîèñêîâûé îòðÿä «Íàðîäíàÿ ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ 
Îòå÷åñòâà èì. Õ. À. Ñóëòàíîâà» Òóéìàçèíñêîãî ðàéîíà 

Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí

Поисковый отряд имени Х.А. Сул-
танова был организован в 2007 году и 
занимается поисками незахороненных 
останков погибших участников Великой 
Отечественной войны в местах боёв,  под 
руководством Ю.Л. Бирюзова, в который 
входят более двухсот поисковиков райо-
на. Эта работа ведётся совместно с ко-
митетом  по молодёжной политике Туй-
мазинского района. За это время было 
проведено пять «Вахт Памяти», ребята 
выезжали в Ленинградскую и Тверскую 
области, ими поднято около двухсот 
бойцов и командиров Красной Армии.  
Все привезённые военные экспонаты времён Великой Отечествен-
ной войны безвозмездно передаются в школьные музеи боевой и 
трудовой славы. Наметилась программа работы в этом направлении, 
координация работы поискового объединения:

• направления военно-спортивных, военно-исторических, эко-
логических, историко-краеведческих групп в Туймазинском районе;

• организация розыска по заявкам родственников погибших 
при защите Отечества, при выполнении воинского долга, репрес-
сированных в 20-60 годы XX века, а также жертв войн и репрессий, 
погибших и захороненных на территории, как РФ, так и иностранных 
государств;

• создание компьютерного банка данных обо всех жертвах 
войн и репрессий, имеющих отношение к Туймазинскому району и 
РБ, пропавших без вести в годы войны или казненных при неизвест-
ных обстоятельствах;

• создание компьютерного банка данных об участниках ло-
кальных конфликтов и их родственников,   имеющих отношение к 
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Туймазинскому району и РБ, погибших и пропавших без вести в раз-
ные годы, после ВОВ 1941–1945 годов при неизвестных обстоятель-
ствах, совместно с Туймазиским Горвоенкоматом;

• поиск и благоустройство захоронений жертв войн и репрес-
сий, как на территории Туймазинского района, так и за ее предела-
ми;

• организация поисковых экспедиций – Вахт Памяти – по за-
хоронению останков погибших в годы войны солдат;

• организация и проведение семинаров, лагерей, походов, 
соревнований, игр и других мероприятий, направленных на патри-
отическое воспитание молодежи;

• привлечение молодежи и школьников Туймазинского района 
к гуманитарной деятельности по увековечению памяти жертв войн и 
репрессий, к шефской работе с ветеранами войны и тыла, бывшими 
узниками Гулага;

• изучение   формирований   воинских  частей  Туймазинско-
го    района    в  годы ВОВ;

• участие в издании республиканской Книги Памяти, осущест-
вление республиканских программ по увековечению памяти и реа-
билитации жертв войн и репрессий;

• участие в разработке и реализации программы военно-пат-
риотического воспитания молодежи в Туймазинском районе;

• допризывная подготовка: воспитание  молодёжи в духе пат-
риотизма;

• краеведческая работа: участие в сборе информации об ис-
тории города Туймазы и Туймазинского района.
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Ãàéñèíà Ýëèíà Èëüäàðîâíà

Родилась 22 июня 2000 года. Обучается в Бирском кооператив-
ном техникуме. Волонтер и представитель студенческого совета 
художественного сектора Бирского кооперативного техникума. За-
нимается общественной деятельностью уже год. В свободное вре-
мя рисует и эти рисунки идут на благое дело. Элина выигрывала в 
различных конкурсах и удостоилась благодарственным письмом от 
администрации города Бирска.

Девиз: «Без борьбы нет прогресса!».

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Êàçàðÿí Àøîò Ìãåðîâè÷

Родился 23 июня 1998 года, обучает-
ся в Бирском филиале БГУ.

Ашот активно участвовал и участвует 
в мероприятиях: в просветительско-ин-
формационной беседе «Кто такой волон-
тер?», студенческих мероприятиях «Тать-
янин день», акции «Доброе дело», посвя-
щенной Дню доброты, в воспитательном 
мероприятии «МЧС спешит на помощь!», 
Круглом столе «Добровольчество», «Школа лидера – 2018».

Девиз: «Не бойся падать – учись вставать!».
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Êðàâ÷óê Äèëàðà Àëåêñååâíà
Родилась 7 сентября 2001 года. Обу-

чается в ГБПОУ ТАК. Успехи и достижения 
в основном творческие: пение, рисова-
ние, чтение стихов. Активно участвует в 
общественной жизни колледжа. Недавно 
написала исследовательскую работу, по-
лучила второе место, пригласили в Уфу, 
где заняла первое место. Окончила худо-
жественную школу.

Девиз  – «Не всегда первый раз луч-
ше второго».
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Ëîñêóòîâà Êñåíèÿ Âëàäèìèðîâíà

Родилась 6  февраля 2002 года в го-
роде Бирске. Обучается в МБОУ СОШ 
№ 9. Помимо учебы занимается волон-
терством  в  городской библиотеке №1. 
Помогает в постановке сцен и сама 
принимает в них участие. Всегда готова 
помогать тем,  кто нуждается в помощи 
организации мероприятий. Раньше зани-
малась танцами и училась в художествен-
ной школе. На данный момент учится рисовать в графическом стиле. 
Любит заниматься всем, что связано с искусством.

Ксения внесла свой вклад в достижении победы родной школы 
в соревнованиях в «Школе лидеров», где получили кубок призера. 
Помимо этого,она занимает призовые места в олимпиадах по аст-
рономии,  химии, физике, биологии и математике. Также у Ксении 
имеется небольшой опыт проведения мероприятий с детьми до-
школьного возраста.

Ксения активно принимает участие в творческих проектах: кон-
курсы рисунков, конкурсы по информационным технологиям. Они 
дают возможность реализовать свой потенциал.

Девиз Ксении: Бескорыстно помогать, ведь
 «Доброта – она не увядает 
 И не ждет взаимности в ответ,
 Никогда не жжет, а согревает, 
 Оставляя в душах яркий свет …».
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Îìèëüÿí÷óê Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà

Родилась 23 августа 2002 года. За-
канчивает МБОУ СОШ № 4 г. Бирска. 
Участвовала и участвует в строевых под-
готовках, посвященных 9 Мая, в различ-
ных интеллектуальных мероприятиях, 
творческих конкурсах, научных конфе-
ренциях. Имеет второй спортивный раз-
ряд по стрельбе из лука, третье место по 
России в номинации «проза», номинацию 

«лучшая женская роль» школьной лиги КВН.
Девиз – «Верить – самоутверждаться – помогать».
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Ðàõèìîâà Ýëüâèíà Çàáèðîâíà

Родилась 17 января 2000 года. Учится 
в Бирском филиале БашГУ. Волонтер ак-
ции «белый цветок». Занимала призовые 
места в школьных олимпиадах по татарс-
кому языку, конкурсах чтецов, Республи-
канской олимпиаде по татарскому языку 
в городе Уфе, в 2018 году закончила кол-
ледж БФ БашГУ с красным дипломом. 

Девиз: “Всё что ни делается, всё 
к лучшему”.
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ÞÍÛÅ  ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ 

Аверьянова Юлия Александровна
Альмухаметов Марсель Ильгизович
Валеева Эльзара Фидратовна
Гатауллин Резван Фазитович
Гильванова Карина Айратовна
Гимадова Аделина Ильдусовна
Заварзин Артем Юрьевич
Залова Гюнай Бахрузовна
Ибрагимова Айгуль Ирековна
Исламова Дина Галинуровна
Ковязина Светлана Александровна
Маликова Регина Альбертовна
Насретдинова Алина Азатовна
Николаева Виктория Вячеславовна
Овсяникова Ульяна Александровна
Ощепкова Арсения Валерьевна
Петровская Полина Андреевна
Сайгитдинова Алсу Робертовна
Сайфутдинов Рустем Рамилевич
Семакина Полина Вячеславовна
Сорокин Максим Владимирович
Спирина Мария Сергеевна
Султанова Рашида Искандаровна
Сыртланов Тимур Ринатович
Фаткуллин Урал Рустамович
Хабиров Реналь Артурович
Чукаев Вадим Валерьевич
Эберс Юлия Викторовна
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ

Абдулкаюмов Рустам Сергеевич
Арманов Артем Александрович
Ахмерова Дарья Дмитриевна
Бадалова Эльнара Рауфовна
Бакин Александр Иванович
Бжикова Галия Альбертовна
Бирюзов Юрий Леонидович
Бурангулов Радмир Рафаэлевич
Гадельшин Тимур Маратович
Газина Зульфия Мансуровна
Галимова Люция Альбиртовна
Гиниятов Арсений Ирекович
Грищенко Альфина Талгатовна
Иванова Алиса Сергеевна
Иванова Полина Александровна
Карагузина Радмила Рамилевна
Кашапов Радмир Радикович
Краснов Никита Сергеевич
Лебедева Елизавета Алексеевна
Мавлютова Алия Тагировна
Мустакимов Тимур Мусавирович
Мухамедьярова Анна Вячеславовна
Мысляева Анастасия Дмитриевна
Набиев Рустам Ильгизович
Набиуллина Айгуль Маратовна
Назмиева Ксения Александровна
Рибенчук Юлия Вячеславовна
Ряпусов Эмиль Владикович
Саетгареев Тимур Рустамович
Сафаргалеев Тимур Ильгизович
Слесарчук Евгений Игоревич
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Тупицына Татьяна Ивановна
Фазлеева Дарья Ринатовна
Фатхиева Ляйсан Робертовна
Хазырова Ляйсан Салиховна
Хайдаршина Ильнара Асгатовна
Холодова Эвелина Олеговна
Шингарева Фируза Фаниловна
Шитова Илга Валерьевна
Юдин Александр Олегович
Юлуева Люция Кагимовна
Ягафорова Лиана Александровна
Янсаева Эльвира Филаритовна
Абубакирова Ляля Ришатовна
Алферова Ольга Владимировна
Ахульянова Альфина Хасиповна
Биушкина Нурия Ахатовна
Викулова Наталья Сергеевна
Ишмуллина Гузель Искужевна
Коваленко Людмила Александровна
Кожевникова Лиана Рафисовна
Сибаева Малифа Шаяхметовна
Спирина  Наталья  Александровна
Сухарева Ирина Равильевна
Таран Марина Александровна
Чадченко Татьяна Андреевна

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ» ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

Валиуллина Филия Фанилевна
Габдюшева Мнявяря Гайнулловна
Гайсин Олег Альвиртович
Гордеева Самсура Тангатаровна
Камалеев Салават Кирамович
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Комкова Светлана Николаевна
Манаев Гайрат Иршатович
Савельева Екатерина Александровна
Сафиуллин Хадис Гибадуллович
Субхангулова Мадина Инсафовна
Туйсина Нурия Нуримановна
Хайдаров Рафик Гильмиярович
Хасанова Гузель Вилисовна
Хуснетдинов Ринат Гильметдинович
Ширяев Андрей Васильевич
Ясавеева Зимфира Закиевна

ÖÅÍÒÐÛ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ

Волонтерская группа «Балапандар»
Волонтерский центр МБУ Объединение клубов 
для детей, подростков и молодежи «Диалог»
Волонтёрский отряд «Импульс»
Добровольческое движение «Мы – вместе»
Волонтерская группа 
ГБОУ Сибайская гимназия-интернат «Аргымак»
МОО Поисковый отряд «Народная память о защитниках 
Отечества им. Х. А. Султанова» Туймазинского района 
Республики Башкортостан

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Гайсина Элина Ильдаровна
Казарян Ашот Мгерович
Кравчук Дилара Алексеевна
Лоскутова Ксения Владимировна
Омильянчук Юлия Владимировна
Рахимова Эльвина Забировна
Хабиров Реналь Артурович
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе изученного материала, можно сказать, что волонтер-
ская деятельность среди молодежи достаточно обширна и вариатив-
на. Она осуществляется с учетом определенных принципов, таких как 
добровольность, добросовестность, безвозмездность и законность.

Волонтерство может быть направлено на различные сферы жиз-
недеятельности как человека в частности, так и общества в целом. 

Анализируя опыт работы волонтеров и добровольческих (волон-
терских) организаций Республики Башкортостан, так и других регио-
нов Российской Федерации, можно сказать, что в последние годы в 
нашей стране разрабатываются и осуществляются федеральные, ок-
ружные, региональные социальные программы по развитию добро-
вольческого движения. Совершенствуется сложившаяся система во-
лонтерской деятельности, появляются и апробируются новые формы 
и методы благотворительности, организуются широко масштабные 
акции и мероприятия с участием представителей органов законо-
дательной, исполнительной власти, благотворительных некоммерче-
ских организаций. 

Волонтёрская деятельность играет наиважнейшую роль в обес-
печении конкурентоспособности нации, приоритетного направления 
национальной политики Республики Башкортостан. Официальное 
принятие 31 октября 2018 года Закона Республики Башкортостан 
№ 12-з «О государственной поддержке благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортос-
тан» и рост популярности волонтёрских инициатив свидетельствуют 
об их активной поддержке Правительством Республики Башкорто-
стан.

Данное издание предоставляет читателям ценную информацию 
об истории волонтёрского движения в Республике Башкортостан, о 
разнообразии волонтёрских инициатив, вовлечении волонтёров в 
различные мероприятия.


