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БАШКИРСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

БРО ВОИ

НАШ САЙТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов стала победителем
VIII Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Вместе мы сможем больше» (среди интернет-ресурсов ВОИ).

Со всей России приехали на награждение победители и лауреаты
фестиваля, в числе которых была и
я, пресс-секретарь БРО ВОИ Ильвира
Хафизова. Всего было семь номинаций, мы принимали участие в конкурсе интернет-ресурсов ВОИ«Вместе
мы сможем больше»
В номинации «Вместе мы сможем
больше» приняло участие 39 организаций ВОИ. В числе лауреатов оказались также Тюменская область сайт
«Верю в себя» и Пермская краевая
организация ВОИ. Интригу о победителях держали до самого конца.
КАК ЭТО БЫЛО
В первой половине мая неожиданный телефонный звонок сообщил,
что Башкирская республиканская
организация ВОИ находится среди
лауреатов фестиваля и приглашается
для награждения в Москву. Для меня
это стало очень радостным событием!
В прошлом году мы провели большую работу над сайтом. Ввели новые
рубрики, по-другому стала работать
новостная лента. Разместили архив
газеты «Перспектива». Добавили информацию о спортивных секциях
Уфы и страничку о творческих и активных членах БРО ВОИ. Наша задача

СЕМИНАР

сделать сайт интересным, красочным
и информативным. Чтобы полезную
информацию для себя здесь мог найти каждый житель республики с ограниченными возможностями здоровья и не только.
НАГРАЖДЕНИЕ
Торжественный момент настал, нас
пригласили на сцену для награждения… Эмоции, которые захлестнули
меня в момент объявления, не описать словами! Это и радость, и удивление, и благодарность. Для нашей
организации и для меня лично это
очень значимая победа! И мы, конечно, будем и дальше с удовольствием
работать.

МЕРОПРИЯТИЕ
В парке Сокольники, где проходила церемония награждения, нас с
улыбками встречали организаторы.
Мероприятие было организовано на
самом высоком уровне. С улыбкой
нас встречал Михаил Борисович Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов. Атмосфера мероприятия была уникальной.
Уникально то, что ребята, сами являясь в силу жизненных обстоятельств
лишенными многих физических возможностей, реализуют доступность
информационного
пространства
именно в тех направлениях, которые
им нужны.
Так, в номинации «Открытие года»

победителем стал проект из Белоруссии «Учитесь у совы». Ребята обучают
людей с ОВЗ профессиям в сфере
информационных технологий. Преподаватели курсов сами люди с инвалидностью. Все курсы бесплатные.
Александр Макарчук, создатель и
преподаватель проекта, скован параличом, но несмотря на это он полон
идей, а его улыбка очаровывает.
– Есть программы, которые работают, считывая движения глаз, – рассказывает Александр, – если человек, не
может работать на клавиатуре, уже
скоро появятся программы, читающие мысли! Мне хочется, чтобы как
можно больше ребят узнали об этом.
Ведь для нас это интересная жизнь.
Еще с одим уникальным автором
проекта я познакомилась по дороге
в Сокольники – Иван Борщевский из
Ставропольского края, ставший победителем в номинации «Жизнь продолжается» – Описать невидимое.
Иван аудиовизуальный переводчик.
Он развивает проект, который переводит фильмы и книги для слабовидящих и слепых и также глухих
людей на язык, который им понятен.
Иван горит своим проектом, очень
добрый, искренний и улыбчивый, он
открывает целый мир для особенных
людей.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем участникам и организаторам
хочется выразить глубокую благодарность и низко поклониться за то, что
они делают! Я получила невероятный
заряд добра, познакомилась с удивительными и талантливыми людьми,
загорелась новыми идеями и планами, которые теперь поспешу осуществить!

дружеских связей для дальнейшей
совместной работы в сфере туризма,
проведения совместных спортивных
и культурных мероприятий. Так, в рамВ конце мая активисты Местного уфимского ГО БРО ВОИ и Народного ках совместного проекта по внутренуниверситета третьего возраста РБ приняли участие в совместном семина- нему туризму для инвалидов и пенсире-совещании «Учеба - работа- бизнес» с коллегами из Казани и Москвы.
онеров Уфы и Казани осенью решили
Семинар затронул вопросы трудоустройства, доступности среды, социаль- провести исторический форум.
ного туризма и предпринимательства. Целью семинара стало налаживание
По завершении семинара в знак
дружбы и сотрудничества на территории казанской гимназии №78 произвели посадку саженцев яблонь
«Башкирская красавица», которые
привезли с собой активисты Местной
уфимской ГО БРО ВОИ.
Поездка оказалась плодотворной
и теперь участники планируют поделиться приобретенными знаниями на
семинарах в Уфе.
Поездка состоялась при поддержке
БРО ВОИ.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА БРО ВОИ
30 мая 2016 года состоялось
заседание Президиума Правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
В ходе заседания члены Президиума рассмотрели текущие вопросы: исполнение бюджета на текущий квартал, утверждение сумм
начисления целевого финансирования на уставную деятельность
Местному Уфимскому городскому
отделению БРО ВОИ, оказание материальной помощи и другие вопросы.
Рассмотрели и оценили проекты проведения местными организациями БРО ВОИ социально-значимых мероприятий в 2017 году.
В результате план мероприятий на
2017 год пополнился 11 интересными проектами.
СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ГО ВОИ уже
на протяжении многих лет ведет
клуб знакомств. Результатом работы клуба стало создание более
десяти семейных пар. Для работы клуба необходима техника для
проведения дискотек и Президиум
одобрил покупку оборудования.
УФИМСКАЯ ГО БРО ВОИ с мая
по октябрь запланировала провести ряд обучающих семинаров по
трудоустройству. Работа уже началась, и первый этап в Казани состоялся в конце мая.
КАНДРИНСКАЯ ПО БРО ВОИ и
ИЛИШЕВСКАЯ РО БРО ВОИ в июне
запланировали зональные мероприятия для детей.
САЛАВАТСКАЯ ГО БРО ВОИ отправится в июле на сплав по горным рекам республики.
КУШНАРЕНКОВСКАЯ РО БРО
ВОИ в августе проведет фестиваль
рыбалки.
ЯНАУЛЬСКАЯ ГРО БРО ВОИ в
августе зовет соседей на Спортивный фестиваль для всех возрастов.
АБЗЕЛИЛОВСКАЯ РО БРО ВОИ в
августе подведет итоги спортивного семейного фестиваля.
БАЙМАКСКАЯ ГРО БРО ВОИ молодежный фестиваль спорта проведет в сентябре.
СИБАЙСКАЯ ГРО БРО ВОИ в октябре и КУГАРЧИНСКАЯ РО БРО
ВОИ в ноябре проведут детский
фестиваль творчества.
Судя по запланированным мероприятиям, год обещает быть
очень насыщенным и интересным!
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ТУРИЗМ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Июнь оказался очень насыщенным на события.
По всей республике идет волна
мероприятий для особенных детей, которые проводят местные
организации БРО ВОИ. Уровень мероприятий растет, и это очень
радует!
Расширяем горизонты во всех
направлениях: состоялся семинар
Уфа-Казань и люди с инвалидностью соседних республик строят
планы на проведение совместных
мероприятий. Ильдар Галиакбаров
добрался на своей велоколяске до
Казахстана и забрался на гору Торатау! Я ездила в Москву, и повод
был очень радостный: наш сайт
занял первое место на фестивале
«Мир равных возможностей»!
И еще: Олег Ротов, председатель БРО ВОИ, был избран в Общественную палату Республики Башкортостан!
С уважением,
редактор газеты «Перспектива»
Ильвира Хафизова.

БРО ВОИ

ЗАЩИТА ПРАВ

19 июня 2017 года состоялся
прием прокурора республики
Назарова Андрея Ивановича
людей с инвалидностью.

На прием с самыми наболевшими вопросами и с последней надеждой на их решение приехали
люди с ограниченными возможностями здоровья с отдаленных
районов и городов. Наболело много: это и нарушение земельного
и жилищного законодательства,
ущемление прав детей-инвалидов,
незаконные решения муниципалитетов, ненадлежащее расследование уголовного дела.
К примеру, уфимка, являющаяся
инвалидом 1 группы, пожаловалась на длительное неисполнение
судебного решения. Ранее прокуратура в судебном порядке обязала городскую администрацию
предоставить девушке квартиру.
Но все предложенные чиновниками варианты жилья не были приспособлены для проживания инвалида-колясочника.
По поступившим жалобам оперативно организованы проверки.
Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры республики.
В мероприятии приняли участие
представители Минтруда, администрации Ленинского района Уфы,
РО ФСС, Управления ССП по РБ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

НА ВЕРШИНУ ТОРАТАУ
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

20-21 мая в Республике Башкортостан состоялось уникальное мероприятие – первое в истории социального
туризма России совместное восхождение инвалидов, включая людей с нарушением интеллекта, на гору-шихан Торатау.
– Это невозможно, – глядя на инва- ской фирмы «Социум» г. Уфы, благолида Ильдара Галиакбарова в глубо- творительного фонда «Мать и дитя»
ком удивлении произнесла девушка. г. Стерлитамак и Стерлитамакской
– Как Вы сюда поднялись?
ГО БРО ВОИ. Решение вопросов безВстреча с мужчиной без двух го- опасности возложили на службу МЧС,
леней и пальцев на руках, самосто- которая проложила и закрепила по
ятельно поднявшимся на вершину маршруту канаты и карабины. На вахгоры Торатау, произвела на нее неиз- ту контроля за здоровьем заступила
гладимое впечатление.
терапевтическая служба стоматолоПодъем человека в гору высотой гической поликлиники №5 г.Уфы.
406 метров, который с 2008 года пеТакому огромному коллективу
редвигается с помощью инвалидной предстояло 21 мая провести первое в
коляски, впечатлил всю группу.
истории социального туризма России
Наш герой Ильдар Галиакбаров, восхождение на гору Торатау детей
будучи рядовым инвалидом, после с нарушениями здоровья, включая вершину горы Торатау. Большинство
знаменательной встречи с россий- ментальных инвалидов с синдромом ее посетителей сразу переключили
ский лыжником и биатлонистом, за- Дауна.
внимание на Ильдара, а самые впеслуженным мастером спорта России,
Этот подъем носил тестовый ха- чатлительные не сдерживали эмочетырёхкратным чемпионом зимних рактер, и основным экспертом слож- ций, удивляясь упорству мужчины.
Паралимпийских игр 2010 года в ности маршрута и правильности
Красивые виды для нашей группы
Ванкувере, паралимпийцем Иреком размещения вспомогательного ин- оказались не единственным бонусом.
Зариповым решил полностью поме- вентаря стал Ильдар. Он поднимался С вершины горы разливалась мелонять вектор. Он решил вписать себя в в гору с той же скоростью, что и вся дия курая. Это играл студент училища
историю!
группа, сдвигая на своем пути острые искусств, лауреат конкурса кураистов
Но история увековечивает силь- камни.
памяти Альберта Юлдыбаева Камиль
нейших, и человеку, не сумевшему
Всю дорогу вверх и вниз рядом Кантиков. Спонтанную концертную
достичь высот будучи здоровым, с ним находился идейный вдохно- программу продолжила рядом стореализоваться в состоянии жестких витель развития туризма для инва- ящая женщина. Ее изумительный гофизических ограничений сложнее. лидов в Башкортостане, директор лос не смог перебить даже сильный
Ильдар это прекрасно понимал, но ООО «Социум» Ахметшин Альфир ветер. Его усилия были бесполезны,
выбор сделал в сторону трудностей и Мударисович. Более четверти века так как песенный вызов ему бросила
так к ним привык, что испытание себя он продвигает и популяризирует ту- заслуженная артистка РБ, солистка
стало целью жизни.
ризм как лучший вид реабилитации Башкирской государственной филарОн стал принимать участие в мест- детей и взрослых инвалидов, пенси- монии им. Х. Ахметова Сайда Ильясоных и республиканских спортивных онеров. Альфир Мударисович, канди- ва.
Напоследок нас порадовал супруг
акциях. Затем усложнил предлагае- дат социологических наук, и решение
мые программы индивидуальными проблем по адаптации инвалидов в Сайды Галеевны Жават Кильдияров,
задачами. Так появилась традиция обществе является его профессио- который сыграл на курае и исполнил
песню.
марафонского «пробега» на коляске. нальной задачей.
Живой концерт на вершине горы
Сначала Ильдар за 5 дней преодоОн и его соратники из благотволел 800 км башкирского края, в этом рительного фонда имени В. Л. Засова под голубым небом и ласковыми
году за 20 дней покорил расстояние организуют туристические полевые лучами солнца в компании добрых
от Уфы до Астаны, проехав на коляске лагеря для инвалидов, пожилых лю- идейных людей – это миг, наполняю1500 км, побывал в Севастополе, где дей и воспитанников детских домов. щий сердце какой-то необъяснимой
встретился и подружился с «Ночны- Разрабатывают общие и индивиду- энергией, стирающей в сознании
ми волками».
альные программы по дополни- жизненные проблемы и неурядицы,
С таким «энергетическим» потен- тельному обучению детей, проводят и душа на крыльях музыки парит над
циалом он подъехал к подножью спортивные мероприятия, оказывают просторами родного Башкортостана.
Воодушевленные увиденным и усгоры, слез с инвалидной коляски и адресную помощь муниципальным
на четвереньках стал подниматься в образовательным учреждениям и не- лышанным, мы отправились в обратный путь. Спускаться сложнее, чем
гору.
коммерческим организациям.
Это был его индивидуальный подъПо статистике, число лиц с раз- подниматься, поэтому, чтобы избеем, но в составе группы туристов, чья личными видами ограничения жиз- жать травматизма Ильдара, Альфир
профессиональная деятельность на- ненных возможностей во всем мире Мударисович пристегнул инвалида к
правлена на реабилитацию и расши- непрерывно растет, что требует веде- канатным растяжкам на склоне горы,
рение жизненного пространства лиц ния социальной политики для под- и группа тронулась в обратный путь.
По возвращении в палаточный лас инвалидностью.
держания положительного психолоК этому мероприятию готовились гического климата среди инвалидов герь нас ждал очередной сюрприз.
Всем, кто совершил свое первое восдолго и основательно сотрудни- и возможности самореализации.
ки благотворительного фонда им.
В компании таких подвижников ту- хождение на Торатау, от благотвориВ.Л.Засова при поддержке туристиче- ризма для инвалидов я поднялась на тельного фонда им. В.Л.Засова вручили памятные грамоты.
Первым ее обладателем стал Ильдар, который был искренне рад своей очередной победе. Было приятно,
что и мое знакомство с горой было
отмечено грамотой.
Здорово, что в этот день я увидела
красивые пейзажи Башкортостана и
познакомилась с людьми, помогающими нам в своих сердцах открыть
бесконечные дали скрытых человеческих возможностей, жизнелюбия и
взаимовыручки.
Текст и фото: Светлана Комкова
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НАШИ ДЕТИ
КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОНКА?

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
В Илишевском районе Республики Башкортостан прошел зональный праздник для особенных детей: сабантуй «Дети – наше будущее»,
посвященный Международному дню защиты детей.
Сабантуй – любимый народный
праздник, пришел к нам из глубокой
древности. В прямом переводе означает «свадьба плуга». Проводили
его по окончании весенних полевых
работ, говорят, что играми, танцами и
песнями старались задобрить богов
плодородия, чтобы уродился хороший урожай. Подобные праздники
были у многих народов, только назывались они у всех по-разному. На
праздник съезжались со всех окрестных деревень, проводили состязания
среди взрослых и детей на силу, ловкость и сноровку. Гулянья проходили
шумно, весело, с песнями и танцами.
На детский сабантуй Илишевского района для особенных детей по
доброй традиции приехали соседи
(детские команды по 15 человек) из
Дюртюлинского, Кушнаренковского,
Чекмагушевского районов, села Кандры и города Нефтекамска. Всего около ста детей и взрослых собрались
под крышей местного кинотеатра,
чтобы принять участие в празднике.
Решение проводить сабантуй под
крышей было вынужденным, дождь
зарядил с ночи и не прекращался до
обеда, а торжественное открытие
было намечено на 11 утра.
Хлопоты по проведению детского
зонального мероприятия взяла на
себя Илишевская районная организация Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов. Около четверти века
работает Илишевская РО БРО ВОИ на
благо людей с инвалидностью и более 15 лет под руководством председателя Гарифуллина Фависа Рафисовича. Заботливый, внимательный и с
огромным опытом за плечами. Это он
предусмотрительно подготовил дополнительную крытую площадку для
детей на случай непогоды и оказался
очень дальновидным...

Значение мероприятий для детей
с ограниченными возможностями
здоровья трудно недооценить – они
помогают детям преодолевать социальные и психологические барьеры,
учат общению, учат проявлять себя,
ставить цели и добиваться результатов. Очень радует, что для особенных
детей проводится все больше праздников.
Статус мероприятия повысили
почетные гости, которые приехали
на церемонию торжественного открытия. Замглавы Администрации
по соцвопросам Илишевского района Хаертдинов Рамиль Назимович;
начальник отдела информационноаналитической и кадровой работы
Администрации Илишевского района, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Нуртдинов
Рамиль Кавсарович; председатель
Илишевской РО ветеранов Романов
Анатолий Иванович и председатель
спорткомитета Фасхиев Иршат Ринатович. Все они выступили с теплыми
словами напутствия и поддержки. От
имени Башкирской республиканской
организации ВОИ были вручены благодарственные письма за поддержку
и помощь в организации Нуртдинову
Рамилю Кавсаровичу, Романову Анатолию Ивановичу, а также предпринимателям: директору ООО «Урал»
Ибрагимову Роберту Габитовичу, индивидуальному предпринимателю
Гиззатову Филарету Абгамовичу.
После официальной части начался
праздник. Концертную часть открыл
исполнением песни Исламов Рафис.
Он всегда дарит радость своего творчества особенным людям, принимая
участие в социальных мероприятиях
и концертах, за что хочется выразить
ему слова благодарности. После его
выступления на сцене пели, танцевали, рассказывали стихи дети: юные

УРОКИ МАСТЕРСТВА

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ!
Отношение к детям с инвалидностью за последние годы заметно изменилось: уже никто не возражает,
что образование должно быть доступно для всех детей без исключения. Но остается вопрос в том, как
сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ получил не только богатый социальный
опыт, но и были реализованы в полной мере и его образовательные потребности?
Здесь существенная роль принадлежит трудовому обучению и воспитанию. Человеческое общества не
представляется без трудовой деятельности, а накопленный трудовой
опыт передается от поколения к поколению.
Трудовая деятельность положительно влияет на всестороннее развитие личности: развитие зрительнодвигательной координации, мелкой
моторики, совершенствование дви-

жений, их координации и согласованности – способствуют развитию
физических сил и укреплению здоровья, развитию творческого практического мышления, формированию
коллективизма, чувства ответственности. Занятия на уроках труда влияют и на развитие познавательной
деятельности – наблюдательности,
воображения, речи, пространственной ориентировки.
В последние два года мы, в Давлекановском обществе инвалидов,
усиленно работаем над тем, чтобы
наши детки не ощущали себя «ограниченными» в возможностях. Мы стараемся создать для них мероприятия
с разными познавательными целями,
но одной из первостепенных целей
является объединение. Проводим мероприятия по различным тематикам
для родителей и детей, собираемся
на встречи с разными представителя-

артисты Центра детского творчества
и просто желающие проявить себя
дети, которые приехали на сабантуй.
Выступала и звездочка Илишевского
района, лауреат республиканского
конкурса детей с ОВЗ «Созвездие талантов» Галия Шарипова.

По завершении концерта начались
спортивные игры: шашки, шахматы,
дартс, поднятие гири и армрестлинг.
Играли с мячом и в бильярд. Каждого
ребенка ждал подарок.

Здесь не было соревнований, это
был праздник спорта, здорового духа,
детства, веселья и радости. Поначалу
участники чувствовали неловкость,
ведь приехали они в незнакомое место, но уже через полчаса ребят было
не оторвать друг от друга. Детский
ми благотворительных организаций,
обсуждаем наши проблемы и стараемся найти, по мере возможности,
решения. Выезжаем на экскурсии.
Последнеяя интересная поездка
была для наших детей и их родителей
в конце апреля 2017 года – посещение творческой мастерской «Кулибин» в нашей столице.
С удовольствием мы наблюдали за
работой мастеров на столярно-плотницких инструментах. Проверяли на
ощупь «волшебство» станков. Дети
отметили, что результат был быстрым
и надежным. В мастерской пахло деревом, но благодаря оборудованию
мы не видели ни пыли, ни стружек от
деревообработки.
Вместе с Дмитрием Юрьевичем
учились работать с испанской глиной
на столе, первоначально он ввел нас
в историю занятий глиной, рассказал
о свойствах этого материала. Вместе с
ним мы пробовали осуществить свои
фантазии в изготовлении простой
мыльницы.
С молодым мастером Элиной мы
поработали на гончарном круге.

смех и счастливые глаза! Дети подружились и были рады проявить себя в
состязаниях.
После обеда состоялась экскурсия
в Музей дважды Героя Советского
Союза Мусы Гайсиновича Гареева.
Поход в музей оказался очень познавательным и интересным. На территории музея, в сквере М.Г. Гареева, установлен самолет АН-2. Здесь
ребята принялись детально изучать
самолет: посидели и за штурвалом,
на пассажирских местах, обсудили
возможности самолета и с удовольствием фотографировались. А после,
уже в музее, затаив дыхание они слушали историю летчика, дважды Героя
Советского Союза Мусы Гайсиновича
Гареева, рассматривали фотографии,
экспонаты и личные вещи летчика.
На такой патриотической ноте завершился сабантуй «Дети – наше
будущее» Илишевской РО БРО ВОИ.
Праздник удался на славу! Много новых друзей, хороших впечатлений и
приятных подарков увезла детвора с
собой. Будем надеяться, что праздник
станет доброй традицией и на следующий год снова соберет особенную
детвору.
И пусть наши изделия были далеки от
идеала, но радость от труда, от вибрации круга и появления «чуда» из куска
глины приводили в восторг и детей и
взрослых. С радостью мы осознавали
значимость рабочей профессии.
Среди мастеров были люди с
ограниченными
возможностями
здоровья, что придало нашей экскурсии и мастер-классам особенный характер.
Доброе отношение и понимание
царили в мастерской, ее руководители Максим и Регина дали нам возможность стать участниками, «творцами народных промыслов».
Мы надеемся, что полученные
знания и навыки позволят нашим
детям выйти на новый качественный
уровень социализации и станут мотивирующим толчком к выбору трудовой деятельности.
Желаем ВСЕМ мастерам дальнейшего профессионального роста и
процветания и с нетерпением ожидаем новых мероприятий!
Лола Лутфуллина

№6 (236) июнь 2017 г.

4

НАШИ ДЕТИ

ПОМОЩЬ ЮРИСТА

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА – САБАНТУЙ!

НАШИ ПРАВА

Международный день защиты детей совпадает с нашим народным и любимым праздником «Сабантуй».
Так родился в местных организациях БРО ВОИ уникальный праздник – детский сабантуй. Сохранили традиционные народные игры и гуляния и добавили к ним современные спортивные состязания и развлечения. Волна детских сабантуев прокатилась по республике. Тысячи ребятишек с ограниченными возможностями здоровья приняли в них участие. Проявили себя в спорте и самодеятельности, и каждый унес с собой
памятный подарок!
Как часто мы не знаем наших
прав, не знаем законов и не можем себя защитить. Сегодня
речь пойдет о самом важном и
ценном, что есть у человека, –
здоровье.
Здоровье человека охраняется государством. Это личное неимущественное благо, принадлежащее ему от рождения. За
причинение вреда жизни и здоровью человека нарушитель несет
ответственность. В связи с этим
каждый имеет право на материальное возмещение ущерба в виде
выплаты компенсации материального или морального вреда в судебном порядке.
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА:
Некий гражданин N по собственной неосторожности получил травму на железнодорожных
путях. Лишился руки и ноги. Законов не знал и даже не рассчитывал
на компенсацию. Прошло более 10
лет, прежде чем он услышал, что
ему положена компенсация. Для
уточнения он обратился в юридическую фирму. Оказалось, что срока давности у таких случаев нет и
по закону ему полагалась выплата,
несмотря на то что он регулярно
получал пенсию по инвалидности
от государства.
В объем возмещения вреда здоровью включаются: утраченный
заработок; расходы, понесенные
на лечение и восстановление; затраты на профессиональную переподготовку. Юрист Хамитов Ринат
Ремирович
специализируется
именно по таким делам. Он восстановил все необходимые документы и подал в суд. Результатом
его работы стала дополнительная
пенсия, которую теперь выплачивает РЖД. Причем выплата дополнительной пенсии не повлекла за
собой уменьшения других выплат.
Другой случай привел к травме
сотрудника РЖД, который работал
без соблюдения правил безопасности охраны труда. В результате
чего лишился глаза и почти совсем
потерял зрение. В этом случае удалось добиться возмещения морального ущерба, несмотря на то
что травма была получена более
10 лет назад.
Если у вас появились вопросы, то их можно задать Хамитову
Ринату Ремировичу по телефону
8-917-4722999. Он бесплатно проконсультирует вас по вопросам
причинения вреда здоровью. Не
опускайте руки! Вместе мы сможем
больше!

Учредитель БРО ВОИ.
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов ,
Зам.председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин
Главный редактор газеты:
Ильвира Хафизова
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

Баймакская ГРО БРО ВОИ

Благовещенская ГО БРО ВОИ

Бурзянская РО БРО ВОИ

Абзелиловская РО БРО ВОИ

Нефтекамская ГО БРО ВОИ

Дюртюлинская ГРО БРО ВОИ

Сибайская ГО БРО ВОИ

Мелеузовская ГРО БРО ВОИ

Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации РБ.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ02-01573
Объем издания 2 печатных листа.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50748
Адрес издателя и редакции:
450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 23; тел.: 8 (347) 252-42-05

Кандринская ПО БРО ВОИ

Салаватская ГО БРО ВОИ

Илишевская РО БРО ВОИ

Уфимская ГО БРО ВОИ
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

Кармаскалинская РО БРО ВОИ

Кушнаренковская РО БРО ВОИ

Янаульская ГРО БРО ВОИ
Заказ № 1260/06. Тираж 1000.
Газета отпечатана в типографии ООО «ПечатниК»,
450591, Республика Башкортостан, с. Чесноковка,
ул. Воровского, 32, тел.(347) 271-85-57)
Подписано в печать в 12.00 (по граф. и факт.)
© «Перспектива», №6 (236), июнь 2017 г.

