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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

До р о г и е д р у з ь я !

От имени Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества
инвалидов и от себя лично поздравляю
Вас с Новым годом!

станет особенным. Запланированы
масштабные мероприятия, в том числе и торжественное празднование 30летия создания БРО ВОИ. За эти годы
мы многого добились, но еще большие
успехи нас ждут впереди.

Прошедший год для нашей организации
стал новой ступенью в ее непрерывном развитии. Я хочу выразить слова
благодарности тем, кто активно поддерживал наши инициативы, принимал
участие во всех мероприятиях, служил
достойным примером для всех членов
БРО ВОИ.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра,
благополучия и процветания, оптимизма и хорошего настроения!
Год грядущий пусть будет памятным
на яркие события и интересные дела,
творческие открытия и добрые начинания. Пусть всегда будут тепло и уют
в Вашем доме, а во всех делах сопутствуют удача и успех!
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов

Наступление Нового года мы всегда
ждем с особым волнением. Он открывает перед нами новые возможности,
ставит масштабные цели и несет с собой большие надежды. 2018 год для нас

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Стратегия ВОИ

БРО ВОИ подарила новогодний
праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
Новый год – время чудес! Самый
ожидаемый и любимый праздник
для всех малышей. Каждая встреча со сказочными персонажами,
Снегурочкой и Дедом Морозом
превращается в волшебное путешествие и дарит массу самых
позитивных впечатлений. Настоящее новогоднее чудо для детей с
ограниченными возможностями
здоровья 26 декабря 2017 года
организовала Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
совместно с актерами Дома культуры Республиканского центра
народного творчества. Праздник
посетили более 170 ребят из Уфы,
и близлежащих районов: Чишминского,
Кушнаренковского,
Давлекановского, Благовещенского, Кармаскалинского и др.
Для маленьких посетителей и

задает курс на следующее десятилетие
Уважаемые коллеги, члены ВОИ!
Ровно год назад на VI съезде «Всероссийского общества инвалидов»
мы приняли важное решение разработать стратегию нашей организации на ближайшие десять лет. У
нас и ранее были разработанные
Программы развития ВОИ, но проект, который мы осуществили в этом
году – это первая в истории нашей
организации столь масштабная
работа, вовлекшая в обсуждение
больше половины руководителей
регионального и местного уровня.
Мы все понимаем, что в современном обществе организация
должна находиться в постоянном
движении. Но прежде чем начинать
активно действовать в интересах
развития организации и ее членов, необходимо понять в каком
направлении нам надо всем идти,
условно «к какому берегу» и в каком состоянии мы хотим прийти
через год, пять, десять лет, чтобы не
только сохранить лучшее, что есть в
организации, но дать ей новый импульс развития и силу противостоять внешним изменениям. Именно
на эти вопросы должна была дать
ответ Стратегия ВОИ. Ясность стратегии, поступательное движение
и динамичное развитие выводит
любую масштабную сетевую организацию на лидерские позиции,
укрепляет связи между центром и
регионами, привлекает новых членов, в том числе молодежь, а также
государственные структуры, бизнес
и некоммерческие организации,
партнеров и спонсоров.
Точно так же, как полководец не
может выиграть войну без стратегии, организация не может долго
сохранять высокий уровень устойчивого развития, если у нее нет четкого видения своей миссии (предназначения), своего места в будущем,
стратегических целей, понимания,
кто ее партнеры и оппоненты.
В самом начале работы над стратегией ВОИ мы рассмотрели два
альтернативных подхода к разработке документа, и остановились на
наиболее коротком по времени и
наименее затратном, с привлечени-

ем опытного консультанта, который
бы обладал непредвзятым и независимым взглядом на ситуацию в
ВОИ. Стратегия не может быть разработана в отрыве от действующей
структуры и навязана организации
сверху, нам важно было узнать мнение большинства руководителей
организации, людей, с кем вы общаетесь постоянно, и кто пользуется авторитетом на местах. Более
1400 руководителей региональных
и местных организаций прислали
свои ответы на анкету о стратегии,
отвечая на вопросы, каким они видят будущее ВОИ, его предназначение, стратегические цели и задачи
организации.
На всех этапах работы над стратегией мы опирались на коллегиальные решения, привлекая к их выработке ключевых руководителей и
сотрудников организации – тех, кто
пользуется заслуженным авторитетом в ВОИ. Мы горячо обсуждали на
многочисленных встречах и стратегических сессиях ключевые вопросы и вырабатывали подчас непростые для организации решения.
В ходе четырехдневной стратегической сессии с участием представителей всех МРС и Центрального

правления ВОИ были выработаны
ключевые позиции стратегии организации: миссия, ценности, стратегические цели и задачи, намечены
мероприятия плана ее реализации,
начиная с 2018 года. В течение
сентября-октября 2017 года проект
Стратегии ВОИ рассылался в региональные организации для ознакомления. Часть региональных и местных организаций, ознакомившись с
наработанными материалами, прислали нам свои комментарии и рекомендации.
На прошедшем в Москве заседании Центрального Правления Всероссийского общества инвалидов
был подведен итог нашей совместной серьезной работы по разработке Стратегии ВОИ до 2028 года.
Основные положения Стратегии до
начала заседания были обсуждены
и приняты большинством голосов
участников Конференции Центрального Правления ВОИ по обсуждению проекта Стратегии ВОИ до 2028
года.10 ноября 2017 года ключевые
положения Стратегии ВОИ (миссия,
ценности, стратегические цели)
были официально вынесены на
утверждение Центрального Правления ВОИ. Квалифицированным
большинством (более 80% – «за»)
Стратегия ВОИ до 2028 года была
принята.
Вот эти фундаментальные положения, утвержденные Центральным
Правлением ВОИ:
МИССИЯ ВОИ – объединять усилия заинтересованных сторон по
созданию полноценной жизни инвалидов.
ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ – мы не ждем, когда
кто-то решит наши проблемы, а активно добиваемся своих целей
ПОЛЕЗНОСТЬ – все, что мы делаем, должно быть полезно Людям
и обществу
РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ –
инвалидность не должна ограничивать возможности человека в
обществе или давать ему необоснованные привилегии
продолжение на стр. 2

их родителей артисты приготовили настоящий сюрприз. Ребятам
представили красочную, зрелищную и очень увлекательную театральную постановку. Малыши
с большим удовольствием пели
песни вместе с Бабой Ягой, Собакой, Лешим и Водяным.
Конечно же, ни один новогодний праздник не обходится без
красавицы-елки. Здесь к детям
присоединились Снегурочка и
Дед Мороз. Ребята танцевали,
водили хоровод и участвовали в
конкурсах.
В завершении праздничного
мероприятия всех ждали сладкие
подарки от Деда Мороза.
Не остались без сладостей и те
ребята, которые не смогли при-

сутствовать сегодня на новогоднем утреннике. Тем, кто не смог
добраться до места проведения
мероприятия, Дедушка Мороз и
Снегурочка доставляют подарки
домой.
Глубокую благодарность за
спонсорскую помощь мы выражаем: Банк ВТБ, Национальный банк
Республики Башкортостан ЦБ РФ,
Почта России, ООО «Вектор».
Благодарим вас за счастье, подаренное детям со всей республики!

№12 (243) декабрь 2017 г.

2

События

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели
газеты «Перспектива»!
2017 год был наполнен самыми разнообразными событиями. В Новом году нас ждет еще
больше ярких впечатлений, которыми мы продолжим с вами делиться, дорогие наши читатели.
Все самые интересные новости
ежедневно публикуются для вас
на нашем сайте

http://ufa-voi.ru

и в наших социальных сетях. Не
забывайте посещать нас каждый
день и оценивать наши публикации. И, конечно же, продолжайте
читать газету «Перспектива»!
Поздравляю вас с Новым
2018 годом! Пусть он принесет
вдохновения и новые интересные открытия. Желаю крепкого
здоровья, исполнения самых заветных желаний, счастья вам и
вашим родным, радостного настроения в эти праздничные дни,
любви и внимания дорогих вам
людей. Пусть наступающий год
оправдает все самые добрые надежды!
С наилучшими пожеланиями,
редактор газеты «Перспектива»
Алия Даминова

БРО ВОИ получит субсидии
на реализацию трех проектов
из бюджета Республики
Башкортостан

продолжение, начало на стр. 1
Стратегические цели до 2028 года в различных сферах жизни
Всероссийского общества инвалидов
Сферы
Стратегические цели до 2028 г.
Позиционирование Стать ключевым партнером для заинтересованных
сторон и лидером в создании полноценной жизни
инвалидов
Членство
Качественно повысить уровень вовлеченности
членов ВОИ в деятельность организации, сохранив ее
численность
Источник ресурсов Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив
независимость ВОИ от рисков доминирования одного
из них
Управление
Выстроить систему управления на основе взаимной
пользы Центра и регионов в рамках проектнопрограммного метода работы
Материальная база Обеспечить региональным и местным организациям
материальную базу, необходимую для
взаимодействия с заинтересованными сторонами
Организационная
Сформировать организационную культуру,
культура
соответствующую ценностям и традициям ВОИ
Компетенции
Внедрить единую систему развития, мотивации
и мотивация
и оценки руководителей ВОИ
Партнерства
Сформировать привлекательную для заинтересованных сторон систему сотрудничества с ВОИ

Мы находимся на очередном этапе развития нашей организации.
Конечно, каждая цель должна опираться на выполнение конкретных
задач на протяжении всего периода реализации Стратегии ВОИ. Но
важно то, что все вместе мы понимаем какие целевые индикаторы
планируем постепенно и последовательно достичь за десять лет к
2028 году.

При этом мы не должны отказываться от того положительного, что
является преимуществом ВОИ в
отличие от других организаций, и
планируем только развивать и наращивать такие важные для нас положительные моменты, как:
авторитет крупнейшей общественной организации, представляющей интересы всех инва
лидов,

конструктивный диалог и взаимодействие с органами власти,
имущественная и финансовая
поддержка нашей деятельности
от различных уровней государственной власти и местного самоуправления,
представительство во всех регионах и большинстве муниципальных образований страны.
Сохраняя созданное организацией за 30 лет деятельности, мы планируем вместе с тем сделать на этом
фундаменте качественный рывок:
стать лидирующей организацией
инвалидов в стране, полноправным
партнером органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций
и спонсоров, – всех, кто готов помогать нам защищать интересы и
делать полноценной жизнь людей
с инвалидностью в России!
Мир за последние десятилетия
сильно изменился, и мы в год тридцатилетия ВОИ открываем качественно новую страницу в истории
организации. Я уверен, что к своему
следующему юбилею ВОИ добьется
существенного прогресса в решении проблем людей с инвалидностью, общество будет видеть в нас
ведущих социальных экспертов в
различных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и мы станем полноправным партнером для
бизнес-сообщества!
Наши совместные усилия могут
достичь большего для жизни инвалидов, чем каждый из нас ожидает
сегодня!
Председатель ВОИ
Михаил Терентьев

18 марта 2018 года – главные выборы страны
Башкирская республиканская
организация
Всероссийского
общества инвалидов стала победителем конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям. На реализацию
проекта «Ступень к самостоятельной реабилитации», разработанного БРО ВОИ, из средств бюджета Республики Башкортостан
выделено 918 тысяч рублей.
Программа направлена, прежде всего, на привлечение лиц
с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом и
стимулирование к самостоятельной реабилитации инвалидов.
С этой целью предусматривается
проведение масштабного трехдневного спортивного фестиваля, в рамках которого пройдут
соревнования по трем видам
паралимпийского спорта (пауэрлифтинг, легкая атлетика, настольный теннис) и двум видам
адаптивного спорта (настольные
игры и дартс).
Также средства из бюджета республики на реализацию своих
проектов получат два районных
отделения - Бурзянская РО БРО
ВОИ («Расширяя возможности» в
размере 400 тысяч рублей) и Орджоникидзевская РО г.Уфы БРО
ВОИ («Театр лечит и развивает» в
размере 200 тысяч рублей).
Напомним, конкурс проводился Министерством семьи, труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан среди
социально ориентированных некоммерческих организаций региона. В нем принимали участие
проекты, направленные на реализацию общественно значимых
программ по 10 приоритетным
направлениям. Из представленных 153 заявок субсидии на реализацию проектов получили 59
некоммерческих
организаций
Башкортостана.
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18 декабря 2017 года стартовала избирательная кампания по
выборам Президента Российской
Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
глава государства будет избран на
шестилетний срок путём равного и
прямого всеобщего тайного голосования. Согласно Федеральному
закону «О выборах Президента Российской Федерации», президентом
может быть избран любой гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не
менее 10 лет. Выборы Президента
России проводятся по единому федеральному округу, включающему в
себя всю территорию страны.
Сразу после объявления старта
выборов начался этап выдвижения
кандидатов, который продлится до
7 января 2018 года. Кандидаты на
должность Президента страны могут быть выдвинуты политическими
партиями и в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженец должен
собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, при этом на
один субъект должно приходиться
не более 7,5 тыс. подписей. Политическая партия, кроме парламентских партий, обязана представить
100 тысяч подписей, на каждый
субъект не более 2,5 тысяч подписей. Выдвинутые парламентскими
партиями кандидаты, согласно закону, освобождаются от сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения.
Выборы на территории республики проводят Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан, 69 территориальных
избирательных комиссий, 3 435
участковых избирательных комиссий, из них 37 будут работать в
местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
следственных изоляторах). Избиратель с инвалидностью может проголосовать либо в помещении для
голосования того избирательного
участка, где он включен в список
избирателей, либо вне помещения
для голосования в день голосования (т.е. на дому), обратившись в
комиссию с письменным заявлением или устным обращением (в том
числе переданным при содействии
других лиц) начиная с 8 марта и до

14 часов в день голосования. Также
избиратель может проголосовать
на ином избирательном участке по
месту нахождения избирателя. Это
особенность предстоящих выборов – теперь гражданин вправе сам
выбрать избирательный участок,
на котором собирается голосовать.
Избирателю можно обратиться в
любую территориальную избирательную комиссию вне зависимости от места проживания и подать
заявление о голосовании по месту
нахождения. Заявления в ТИК будут
принимать с 31 января 2017 года
по 12 марта 2018 года.
В эти же сроки можно обратиться и в МФЦ. Надо предъявить
паспорт и указать, где вы будете
находиться в день выборов. А избиратели, зарегистрированные на
едином портале госуслуг, могут подать заявление, не выходя из дома, в
электронном виде. Третий способ –
обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию, где
прием заявлений будет вестись с
25 февраля по 12 марта.
Для голосования слепых и слабовидящих избирателей в местах
их компактного проживания будет
образовано 6 специализированных участков, по два в городах Уфе
и Белебее, а также Стерлитамаке,
Белорецке. Все участки оснащены
направляющими поручнями, пандусами. Избирателям с нарушением
зрения будут предложены специальные трафареты для голосования
и лупы. Кроме этого все избирательные участки должны быть до-

ступны для всех категорий избирателей: участки должны иметь настилы, пандусы, перила, в том числе и
временные. Если в 2016 году такими
простейшими устройствами было
оборудовано 34% избирательных
участков, то в 2017 уже 47%. Выше
первого этажа расположены помещения 253 участков, в 2016 году
таких участков было 279. В этом
отношении замечательный результат достигнут в городе Салавате –
здесь каждый из 61 избирательного
участка и помещения для голосования будут располагаться на первых
этажах зданий. Для сравнения – в
2016 году выше первого этажа в городе Салавате находились 11 участковых избирательных комиссий.
По всем вопросам участия в
голосовании избиратель может получить разъяснения в участковой
или вышестоящих избирательных
комиссиях, а также воспользовавшись «горячей линией» связи с избирателями, организуемой избирательными комиссиями. Помимо
этого, с информацией по вопросам
обеспечения избирательных прав
инвалидов, в том числе телефоны
и адреса избирательных комиссий, можно ознакомиться на официальном на официальном сайте
ЦИК Республики Башкортостан –

http://www.bashkortostan.
izbirkom.ru.

Центральная
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События
Интеллектуальные игры
В Республике Башкортостан завершился отборочный этап интегрированного интеллектуального
турнира на тему: «История России».
Проект реализуется под руководством Башкирской республиканской организации «Всероссийское
общество инвалидов» с использованием средств гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Турнир захватил любителей истории России в ноябре. Тогда прошли
первые игры, в которых определились первые финалисты масштабного проекта. За месяц отборочные
этапы состоялись в Уфимском домеинтернате для престарелых и инвалидов, городах Сибай, Дюртюли и
Туймазы. В декабре право борьбы
за место в финальной игре выпало
командам из Стерлитамака, Уфы и
студентам Башкирского государственного университета.
Вопросы в играх - уже традиционные для интеллектуального турнира,
но неожиданные для участников зональных этапов. За них ответственны партнеры проекта, интеллектуалы ассоциации игровых технологий
«Интеллум».
Пятая игра интегрированного
турнира «История России» прошла
7 декабря в городе Стерлитамак.
В нем приняли участие активные ребята от Отдела образования
города, Стерлитамакского многопрофильного
профессионального колледжа, Стерлитамакского
профессионально-технического
колледжа, Стерлитамакского филиала Республиканского центра дистанционного образования и команда
Стерлитамакского ГО ВОИ.
Приветствуя всех участников
мероприятия в стенах Стерлитамакского ГО ВОИ, ее председатель
Радик Халитов отметил, что турнир
является прекрасной площадкой,
где ребята могут вместе, сообща
провести время за интеллектуальной игрой. Решение о проведении
мероприятия в зале городской организации Всероссийского общества инвалидов еще раз говорит, что
двери центра всегда открыты для
своих гостей.
Ребята со всех команд блестяще справились с первой частью
игры – викториной. На протяжении
20 минут команды отвечали на вопросы, содержащиеся в школьной
программе курса Истории России.
Вторая часть игры далась участникам сложнее, но вызвала страстные
обсуждения и массу положительных
эмоций.
В результате интеллектуальной
борьбы в финальную игру вышли
три команды – «Спартак» (РЦДО),
«Сталкеры» (Стерлитамакская ГО
ВОИ) и «Дети Земли» (Отдел образования).
Башкирский
государственный
университет принял в своих стенах
интегрированный интеллектуальный турнир 14 декабря 2017 года.

История россии
Турнир для любителей истории

История России — увлекательная
дисциплина школьной и вузовской
программы обучения. Кроме того,
она является базовым предметом,
необходимым для поступления. Ребята, принявшие участие в шестой
отборочной игре турнира, уже состоявшиеся студенты. Их цель, в
первую очередь, проверить свои
знания и сразиться в интеллектуальной борьбе за место в финальном поединке.
В отборочной игре турнира «История России» приняли участие студенты начальных курсов факультета
философии и социологии, а также
Института права. 30 ребят с разным
уровнем подготовки и огромным
желанием проявить свои знания по
максимуму.
В приветственным словом к участникам игры обратились заместитель
председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин, заведующий кафедрой социальной работы БашГУ Урал Вильданов, а также координатор проекта
в БашГУ, профессор Гюзель Вильданова.
Ребята очень эмоционально реагировали, если давали правильные ответы, и анализировали свои
рассуждения в случае ошибки. По
словам ведущего игры, члена ассоциации «Интеллум» Александра
Зиновьева, все команды БашГУ показали очень достойные высокие
результаты. Судьбу финалистов решали доли баллов. По итогам игры в
финал турнира вышли две команды
факультета философии и социологии – «Декабристы» и «Счастливчики» и ребята Института права –
«Имеем право».
Самая волнительная зональная
игра интеллектуального турнира,
безусловно, прошла 21 декабря
2017 года в стенах Башкирской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.
В седьмой отборочной интеллектуальной игре приняли участие 6
команд: учащиеся Уфимского колледжа статистики, информатики и
вычислительной техники, Уфимской
специальной коррекционной обще-

образовательной школы-интерната
№ 28, Уфимской коррекционной
школы-интерната № 13 для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, Уфимского
торгово-экономического колледжа
и команда Уфимского городского
отделения ВОИ.
С напутственным словом к участникам турнира обратились председатель БРО ВОИ Олег Ротов и
заведующий Ресурсного центра
инклюзивного профессионального
образования Уфимского колледжа
статистики, информатики и вычислительной техники Елена Скорина.
Участники турнира с большим
азартом включились в интеллектуальную борьбу. Если с первой частью игры – «викториной» у ребят
не возникло особых проблем, то
над вопросами «мозгового штурма»
пришлось «поломать голову». Вопросы были направлены не только
на знания исторических фактов, но
и на логику. За столами команд возникали жаркие споры. Они и проводили участников к верным ответам.
Победу
в
интеллектуальной
борьбе с большим преимуществом
одержала уже опытная команда
«УникУм», представлявшая Уфимскую городскую организацию БРО
ВОИ – ребята постоянные участники
интеллектуальных турниров, проводимых в Уфе. Также места в финале
завоевали команды из УКСИВТ, УТЭК
и школы-интерната №28.
За два месяца интегрированный
интеллектуальный турнир «История
России» объединил 200 ребят со
всей республики. В финальную игру
турнира, которая состоится в мае
2018 года, вышли 114 участников из
19 команд.
Для дальнейшего распространения проекта на другие регионы
планируется также подключение
команд из ряда субъектов Приволжского федерального округа
посредством
информационнокоммуникационных технологий.
С нетерпением будем ждать финала и пожелаем ребятам продуктивной подготовки к игре!

Новые рекорды на Кубке Республики Башкортостан по пауэрлифтингу
В Республике Башкортостан
завершился спортивный сезон
2017 года. Финальную точку в
захватывающей череде громких
побед и новых рекордов поставил спорт для сильных духом и
телом – пауэрлифтинг.
Этот вид спорта поистине является одним из любимых. Каждые
соревнования привлекают к участию самых сильных представителей со всех районов и городов
республики, собирают болельщиков. И ни один чемпионат не
обходится без захватывающей
борьбы и ярких рекордов. Не стали исключением и соревнования
по жиму лежа среди спортсменов
с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли
9 декабря 2017 года в Центре
подготовки высшего спортивного
мастерства Республики Башкортостан.
В борьбу за победу вступили 35 участников. Традиционно
спортсмены выступали в нескольких весовых категориях. К участию допускались мужчины, женщины, а также юниоры в возрасте
до 19 лет с поражением опорно
двигательного аппарата.
С каждым подходом новый вес,
еще более серьезные значения,
которые человеку, находящемуся все пауэрлифтинга и силовой
борьбы, кажутся запредельными.
Но для участников нет ничего невозможного!
Особое волнение, конечно же,
чувствовалось в зале при выступлении главных чемпионов. Все
ждали новых рекордов. И они
были взяты!
Представитель Кармаскалинского района, многократный призер чемпионатов Башкортостана
и России Марат Хасанов, выступающий в весовой категории до
49 кг при собственном весе 44 кг,
установил новый рекорд Республики Башкортостан. Став абсолютным чемпионом Кубка Республики Башкортостан, он взял вес
в 140 кг.
Немного не хватило Расиму
Минниахметову для нового рекорда в весовой категории свыше 107 кг. Его результат 197,5 кг.
В рамках соревнований было
разыграно 9 комплектов медалей.
Победителями соревнований
на Кубок Республики Башкортостан по пауэрлифтингу среди
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья стали:
Юниоры: Павел Ахмадуллин;
Женщины: Ирина Пушка;
Мужчины:
весовая категория до 49кг –
Марат Хасанов;
весовая категория до 59 кг –
Анатолий Килюшев;
весовая категория до 65 кг –
Марсель Мударисов;
весовая категория до 72 кг –
Андрей Михайлов;
весовая категория до 80 кг –
Андрей Ежов;
весовая категория до 97 кг –
Фарит Рахматуллин;
весовая категория свыше
107 кг – Расим Минниахметов.
В командном зачете неожиданно победу одержали спортсмены поселка Чишмы. Многократный победитель – команда города Салавата заняла
2 место. 3 место заслуженно
завоевала команда города Благовещенск под руководством
Анатолия Килюшева, первого мастера спорта по жиму
лежа среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата в Республике Башкортостан.
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Представители БРО ВОИ проверили на доступность магазин
крупной торговой сети

Вместе мы сможем больше!

Доступность объектов торговой инфраструктуры зачастую
становится одной из первостепенных проблем, с которой сталкиваются люди с ограниченными
возможностями здоровья. 13 декабря 2017 года рейд на доступность торговых помещений для
лиц с инвалидностью прошел в
гипермаркет «Ашан-Уфа». Председатель БРО ВОИ, член Общественной палаты РБ Олег Ротов
проинспектировал удобство для
маломобильных граждан одного
из самых популярных у уфимцев
магазина. О работе гипермаркета
по улучшению качества обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья в ходе
рейда рассказали его представители.
В ходе рейда было осмотрены
все элементы безбарьерной среды, которые направлены на создание максимального удобства
лиц с инвалидностью при совершении покупок: начиная с кнопки
вызова персонала, специальных
продуктовых тележек, продуктовых площадей, расположения
товарных стеллажей и товарных
весов, установленных на более
низком уровне для людей на
кресле-коляске, и заканчивая наличием специальных дежурных
менеджеров, которые в случае
необходимости сопровождают
посетителей с инвалидностью.

В начале декабря по всей республике прошли мероприятия,
приуроченные Международному
дню инвалидов. Праздничные концерты, спортивные соревнования,
благотворительные акции, конференции, семинары и круглые столы
стали неотъемлемой частью деятельности городских и районных
организаций ВОИ Башкортостана.
Этот день призывает обратить
внимание на проблемы людей
с ограниченными возможностями
здоровья, а также объединяет всех
неравнодушных, кто принимают
активное участие в жизни людей
с инвалидностью. Ведь недаром
девиз нашей организации «Вместе
мы сможем больше!».

Помимо удобства в торговом
зале для маломобильных граждан предусмотрено наличие специально оборудованных касса,
обозначенных указателем, где
люди с инвалидностью обслуживаются вне очереди. Есть здесь
также специальные турникеты
для людей с стимуляторами для
организма.
В свою очередь представителей торговой сети интересовали вопросы улучшения качества обслуживания клиентов с
ограниченными
возможностями здоровья и сотрудничества
в этой работе с организациями,
занимающимися работай с инвалидами. Олег Ротов обозначил,
что на сегодняшний день гипермаркет обладает необходимыми
удобствами доступной среды, отметив возможность улучшения
системы навигации. Дорога на
кресле-коляске от парковки до
торгового помещения, а также
передвижение по гипермаркету
не потребовало дополнительной
помощи со стороны сопровождающих. Внесенные же предложения по обеспечению доступности
были приняты руководством гипермаркета как обоснованные и
приняты к устранению как недостатка в самое ближайшее время.
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