Волонтеры и общественники
получили премии конкурса
«Сахалинский маяк»
В Сахалинской области очень много волонтеров — они проводят
разные акции, борются за экологию, помогают старшему
поколению или занимаются с детьми, организуют поиски
пропавших, мониторят цены или налаживают работу медицинских
организаций. В рамках конкурса «Сахалинский маяк» поощрили
лучших из них. РИА «Сахалин-Курилы» предлагает список
победителей конкурса в нескольких номинациях.

Номинация «Серебряные волонтеры»
Подноминация «Лучшее объединение»
Первое место — региональная социально-досуговая
общественная организация «серебряных» добровольцев «От
сердца к сердцу», Корсаков. В 2019 году организация взяла
наставничество над сиротами с особенностями в развитии, с

инвалидностью 2 группы после выпуска из интерната. Является
обладателем гранта от министерства культуры Сахалинской
области, реализовала проект «Давайте вместе откроем мир
добра и культуры» — вовлечение в культуру детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Второе место — совет «серебряных» волонтеров активного
старшего поколения при Ногликской ЦРБ. Совет
взаимодействует с мэром по вопросам здравоохранения и
улучшению условий в медучреждениях. Оказывает содействие по
организации диспансеризации населения. В результате общения
волонтеров, руководства и врачей работа поликлиники
стабилизировалась, а Ногликской ЦРБ присвоили звание
«Доступная поликлиника».
Третье место — региональное отделение ООО «Союз пенсионеров
России», Южно-Сахалинск. С 2014 года волонтеры занимаются с
населением города разными видами спорта: ОПФ, настольный
теннис, плавание, волейбол, лыжный спорт, скандинавская
ходьба и т.д. Вовлечены в это более двух тысяч человек, 90
процентов из них — старше 65 лет.

Подноминация «Серебряный волонтер»
Первое место — Наталья Суворова, координатор советов
активного старшего поколения в сфере здравоохранения при
губернаторе. Также является организатором движения
«серебряных» волонтеров в здравоохранении Сахалинской
области и советов «Активное старшее поколение» во всех
медицинских организациях с поликлиниками. При ее
непосредственном участии в рамках проекта «Окно доверия» в
36 медучреждениях внедрили систему для консультирования
пациентов по вопросам получения помощи и графика работы
врачей.

Наталья Суворова, Геннадий Акмалов, Владимир Забелин (слева
направо)

Второе место — Геннадий Акмалов, Социальные волонтеры ЦСОН,
Томари. Занимается сбором материала на краеведческую и
историческую тематику по Томаринскому району. В 2016 году
издал книгу «Память для живых». Также помогает людям найти
родных — участников Великой Отечественной войны.
Третье место — Владимир Забелин, член советов регионального
отделения ООО «Союз пенсионеров России», Южно-Сахалинск,
проекта «Старшее поколение» и «Серебряных волонтеров» при
губернаторе. Ведет активную волонтерскую деятельность в
сфере физической культуры и спорта с 2015 года. Является
инициатором движения за здоровый образ жизни среди людей
старшего поколения.

Номинация
«Помогать
просто»
(руководитель
волонтерского
объединения)
Первое место — Ксения Величковская, южно-сахалинская
городская поликлиника № 2, фельдшер, заведующая
здравпунктом, руководитель регионального отделения
«Волонтеры-медики».
Участник
общероссийской
акции
взаимопомощи «Мы вместе» в условиях пандемии нового

коронавируса.

Татьяна Манакова, Ксения Величковская, Мария Демидова
(слева направо)

Второе место — Татьяна Манакова, мастер производственного
отдела Долинского филиала СТС и ЖКХ, руководитель проекта
«Старость в радость». Волонтеры проекта принимали участие в
различных социальных мероприятиях в Долинском районе,
оказывали помощь в организации первых зимних Международных
игр «Дети Азии». Занимаются социальной работой с
инвалидами, пенсионерами.
Третье место — Мария Демидова, волонтерское движение
«Энергия», Макаровский район. Была волонтером на играх
«Дети Азии», в 2019 году удостоена благодарностью от
агентства по делам молодежи Сахалинской области и
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» за
активное участие в подготовке и проведении мероприятий к
юбилею Победы.

Номинация «Общественное признание»

Подноминация «НКО»
Первое место — региональное отделение общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России».
Основная деятельность организации — поиск неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без
вести.
Второе

место

—

автономная

некоммерческая

организация

«Сахалинская патронажная служба «Родные Люди». Направление
деятельности — социальный уход на дому, повышение
квалификации сиделок, социализация и трудовая реабилитация
лиц с тяжелыми формами инвалидности и т.п.
Третье место — Сахалинская региональная общественная
организация поддержки и защиты отцовства, материнства и
детства «Семейная Азбука». Зарегистрирована в 2014 году.
Занимается информированием и поддержкой будущих и
состоявшихся родителей в вопросах укрепления их здоровья и
здоровья их детей, пропагандой грудного вскармливания,
повышением
квалификации
сотрудников
учреждений
родовспоможения и детства. В 2019 году курсы подготовки к
родам, грудному вскармливанию, осознанному родительству
прошли более 1500 человек.

Подноминация «Лидер НКО»
Первое место — Илона Волошина, учредитель АНО Учебный центр
«Активное образование», заместитель директора АНО
«Сахалинская патронажная служба «Родные люди», председатель
ассоциации «Негосударственные образовательные организации
Сахалинской области».

Татьяна Уланова, Александр Дуров, Илона Волошина (слева
направо)

Второе место — Александр Дуров, исполнительный директор АНО
центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь»,
Корсаков. Психолог, консультант по химической зависимости,
основатель и ведущий специалист программы «Социальная
адаптация».
Третье место — Татьяна Уланова, председатель правления КСК
«Золотой Мустанг», Анива. В 2011 году она создала
конноспортивный клуб, в котором занимаются многие
сахалинцы. Реализует разные социальные проекты, в том числе
«Лошадь-доктор, лошадь — друг» (занятия для детей с
ограниченными возможностями здоровья).

Номинация «Энергия молодых»
Подноминация
объединения)

«Лидер»

(активист

молодежного

Первое место — Евгений Пряхин, Южно-Сахалинск. Президент
региональной федерации армейского рукопашного боя. Основные
направления деятельности: патриотическое, духовнонравственное воспитание молодежи, популяризации здорового
образа жизни, создание условий для развития массовой

физической культуры
рукопашного боя.

и

спорта,

развитие

армейского

Евгений Пряхин, Дмитрий Менязев, Евгений Лавицкий (слева
направо)
Второе место — Дмитрий Менязев, региональное отделение
«Юнармия». Осуществляет работу с детьми, находящимися в
социально-опасном положении.
Третье место — Евгений Лавицкий, Александровск-Сахалинский.
Является организатором либо соорганизатором всех молодежных
мероприятий, проводимых в районе.

Подноминация «Команда» (молодежное объединение)
Первое

место

организация
руководитель

—

сахалинская

региональная

общественная

«Поисково-спасательный
отряд»
«Сова»,
Евгения Тучкова. Организация поисковых

мероприятий, привлечение к ним большого числа волонтеров.
Второе место — спортивный клуб «Неваляшка», Южно-Сахалинск,
руководитель Нина Купцова. Привлечение детей
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

к

Третье место — Школа журналистики имени Владимира
Мезенцева, руководитель Татьяна Полищук. За два года
деятельности командой были реализованы несколько проектов:
«Успешные дети», видеопрограмма на Youtube «Хочу все знать
по-сахалински», областной фестиваль творческих и
журналистских работ «Успешные дети Сахалинской области».

