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

ВОИ задает курс
развития на ближайшие 10 лет

В 2016 году на VI съезде «Всероссийского общества инвалидов»
было принято решение о разработке стратегии организации на
ближайшие 10 лет. После долгой
работы с привлечением сотрудников организации и сторонних консультантов, Стратегия ВОИ до 2028
года была принята Центральным
правлением ВОИ 10 ноября 2017
года. В этом году начинается полномасштабная работа по претворению
в жизнь положений разработанного
документа.
Стратегия ВОИ призвана сохранить лучшие традиции и задать
новый вектор развития. Без четкого понимания миссии и ценностей
невозможно найти свое место в
будущем, определить партнеров и
оппонентов. Стратегия разработана на основе опроса более 1400 руководителей региональных и местных организаций о будущем ВОИ,
стратегических целях и задачах.

В стратегии обозначены
основные фундаментальные
положения:

С уважением,
коллектив БРО ООО ВОИ

25 марта в уфимском Конгрессхолле пройдет III Республиканский фестиваль интегрированных команд «ПараКиВиН».

Стратегические цели до 2028 г.
в различных сферах жизни
Всероссийского общества инвалидов
№

Сферы

Стратегические цели до 2028 г.

.

1

Позиционирование

Стать ключевым партнером для
заинтересованных сторон и лидером
в создании полноценной жизни
инвалидов

.
.
.

2

Членство

Качественно повысить уровень
вовлеченности членов ВОИ в
деятельность организации, сохранив ее
численность

3

Источник
ресурсов

Диверсифицировать источники
ресурсов, обеспечив независимость
ВОИ от рисков доминирования одного
из них

4

Управление

Выстроить систему управления на
основе взаимной пользы Центра
и регионов в рамках проектнопрограммного метода работы

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.
Мы находимся на очередном
этапе развития нашей организации, – заявил Председатель ВОИ
Михаил Терентьев. - 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 инвалидов,
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.

.
.
.

Дорогие читатели!
Период перехода зимы в весну
богат на любимые нами всеми
праздники. Мы поздравляем наших дорогих мужчин и милых
дам! Пусть вам всегда улыбается
удача, сбываются все загаданные
желания, пусть своей теплотой
и любовью вас согревают родные
и близкие люди. Желаем вам здоровья, везения, бодрости и много
поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком.

5

Материальная база

Обеспечить региональным и местным
организациям материальную базу,
необходимую для взаимодействия с
заинтересованными сторонами

6

Организационная культура

Сформировать организационную
культуру, соответствующую ценностям
и традициям ВОИ

7

Компетенции и мотивация

Внедрить единую систему развития,
мотивации и оценки руководителей
ВОИ

Партнерство

Сформировать привлекательную для заинтересованных сторон систему сотрудничества с ВОИ

8

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 бизнессообщества!
Наши совместные усилия могут
достичь большего для жизни инвалидов, чем каждый из нас ожидает
сегодня!

Клуб Веселых и Находчивых уже
долгие годы является любимой
площадкой для проявления своих творческих способностей у
молодежи. Авторы и редакторы
КВН уже провели подготовительные семинары и лекции в городах республики, теперь команды
готовятся выступить на большой
сцене.
Приглашаем всех на «Семейные выходные»!
В 2018 году в рамках Года семьи
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан реализует на территории республики
мероприятие «Семейный выходной».
В рамках мероприятия проводятся различные активности, в
которых можно поучаствовать
всей семьей: творческие мастерклассы, познавательные интерактивы, квесты, спортивные эстафеты, консультационные площадки.
Ближайшее мероприятие такого
формата состоится 31 марта 2018
года с 12.00 до 15.00 в ТДК «Гостиный двор» (г. Уфа, Верхнеторговая
площадь).

№2 (245) февраль 2018 г.

2

соревнования

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие друзья!
Ни для кого не секрет, что 2018
год – юбилейный как для Всероссийского общества инвалидов,
так и для нашей республиканской
организации. В связи с этим на
страницах нашей газеты мы бы
хотели рассказать о тех людях, которые все эти годы бок о бок работают с нами над одним общим
делом. Пожалуйста, присылайте
свои истории и рассказы о своих
близких на нашу электронную почту: bro_ufa@mail.ru
Также в начале апреля мы хотели
бы пригласить всех желающих на
небольшую встречу, посвященную особенностям написания
текстов. Мы расскажем о том, как
и для чего нужно работать над
текстом, об источниках вдохновения и разберем типичные ошибки. Информация, которую мы для
вас готовим, поможет в будущем
не только стать авторами текстов
для прессы, но и наладить общение с аудиторией при помощи социальных сетей.
Главный редактор
газеты «Перспектива»
Юлия Михайлова

семинар
В Мечетлинском районе
состоялся семинар для
представителей пяти районных
организаций БРО ВОИ

14 февраля 2018 года в селе
Большеустьикинское прошел очередной республиканский зональный семинар Башкирской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, участие в котором приняли представители Дуванской, Салаватской,
Караидельской,
Белокатайской
и Мечетлинской районных организаций БРО ВОИ. Мероприятие
состоялось под руководством
председателя БРО ВОИ Олега Ротова, заместителя председателя
БРО ВОИ Вячеслава Миниха и заместителя председателя БРО ВОИ
Ильдара Габдуллина.
В ходе семинара рассмотрен
ряд вопросов, касающихся организации работы по подготовке и
реализации проектов, осуществляемых за счет средств субсидий
Фонда Президентских Грантов.
Кроме того, обсуждены направления развития на текущий год, юбилейные мероприятия БРО ВОИ
в рамках 30-летия организации.
Рассмотрены вопросы, касающиеся Стратегии ВОИ до 2028 года.
Напомним, что 16 февраля 2018
года объявлен прием заявок для
участия в очередном конкурсе
Фонда Президентских Грантов.
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В Кандрах состоялся
шахматный турнир

Ежегодный шахматный турнир,
посвященный Дню защитника Отечества, состоялся во дворце культуры и спорта «Юбилейный» села
Кандры 22 февраля. Инициатором
и организатором соревнований выступила Кандринская поселковая
организация БРО ВОИ при поддержке администрации муниципального
района Туймазинский район и администрации сельского поселения
Кандринский сельсовет.
Заявлены на мероприятие были 5
команд: спортсмены общества инвалидов села Кандры, две команды шахматистов сельского поселения Кандринский сельсовет, ученики школ № 1
и № 2. Главным судьей соревнований
не первый год являлся Р. Мухамедшин.
До начала турнира во время построе-

ния команд слова приветствия и напутственные пожелания участникам
высказал заместитель Главы Администрации сельского поселения Кандринский сельсовет Р. Латыпов. После чего главный судья рассказал о
правилах проведения соревнований.
По итогам напряженной и сосредоточенной борьбы призовые
места распределились следующим
образом:
3 место у юных шахматистов
школы № 1 (А. Галимов, Р. Нуретдинов, Р. Габдуллина);
2 место заняла команда № 2 Администрации сельского поселения
Кандринский сельсовет (А. Баязитов, Ф. Гимаева, Э. Балтаева);
1 место завоевала команда Кандринской поселковой организа-

ции БРО ВОИ (А. Саетгареев, Р. Мустафин, И. Хазиева).
Были подведены итоги и в личном зачете:
3 место — И. Хазиева, Р. Нуретдиновым и А.Галимов;
2 место — Р.Мустафин, Р. Гарипов,
Э. Балтаева;
1 место — А. Саетгареев, Ф.Гимаев,
Я. Вахитова.
Ценные призы, медали, грамоты,
благодарности — без памятных подарков не остался ни один участник
соревнований. Команда-победитель
увезла с собой и переходящий кубок турнира.
Специалист КПО БРО ВОИ
Рима Бронникова

В Учалах прошел районный фестиваль
по настольным спортивным играм
16 февраля 2018 года Учалинская
городская районная организация
БРО ВОИ совместно с инструктором
лечебной физкультуры Учалинского
психоневрологического интерната
провели районный фестиваль по
настольным спортивным играм с
использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, среди
получателей социальных услуг. В
программе фестиваля были заявлены настольные спортивные игры,
такие как кёрлинг и новус, а также
настольный теннис. Соревнования
прошли в дружелюбной обстановке и с особым соревновательным
духом. Победители в каждом виде
соревнований были награждены
почетными грамотами и медалями,
а само мероприятие оставило в душах спортсменов только положительные эмоции.
Результаты соревнований выглядят следующим образом:
Настольный теннис
Салават Усманов ( III место)
Николай Берестов ( II место)
Радик Баязитов (I место)

Новус
Александр Багров ( III место)
Николай Берестов ( II место)
Дмитрий Тюкляев (I место)
Керлинг
Михаил Девятериков ( III место)
Радик Баязитов ( II место)
Руслан Сиразеев (I место)
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов,
а также выражаем огромную благодарность руководству и персоналу Учалинского психоневрологического интерната за помощь
в проведении соревнований.
Председатель УГРО БРО ВОИ
Любовь Баранова
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События
«Масленица 7 дней идет,
вкусный блин с собой несет!»

Под таким названием по-насто
ящему широкую масленицу, игровую и вкусную, а также День здоровья провели 15 февраля в СОК
«Спартак» участники Октябрьской
городской организации БРО ВОИ.
Замечательная погода, чистый
зимний воздух и танцевальная разминка подняли всем настроение и
дали начало празднику. Провели
небольшой мастер-класс по скандинавской ходьбе. Как масленица
идет 7 дней, так и 7 игровых станций предстояло пройти участникам
праздника. Игры соответствовали
выбранной теме: и «Сковорода»,
«Валенки», «Тёщин блин» и другие.

Ну и конечно, какая же масленица
без блинов? Восемнадцать разных
непохожих блинов испекли конкурсанты. Первое место заслуженно
присудили семье Ермолаевых за самый огромный «блин-витамин».
Самое важное, что заряд позитива останется надолго у всех участников праздника! Огромную благодарность участники выражают директору СОК «Спартак» Валерияну
Михайловичу Лукьянову за внимательное отношение к нашему обществу и за помощь в проведении мероприятий.
Председатель ОГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько

Главный весенний праздник

Международный женский день –
один из самых теплых и любимых праздников в нашей стране.
Конечно же, отметить праздник везде стараются по-своему.
Так, 5 марта в Янаульской районной центральной библиотеке прошел вечер, посвященный Международному женскому дню для членов
клуба «Луч надежды» – «О, женщина, краса земная!». С приветственным словом и поздравлениями выступила председатель Янаульской
городской районной организации
БРО ВОИ Индира Алимгафарова.
Для гостей мероприятия были организованы конкурсы: «Букет для
любимой», где джентльмены из
подручных предметов за короткое время составили букет, «Мисс
совершенство» – участницы с по-

мощью степлера и ткани «сшили»
оригинальные платья и продефилировали в своих нарядах. В следующем конкурсе милые дамы
продемонстрировали свое умение
манипулировать мужчинами: участники с помощью подсказок женщин
прошли змейкой дистанцию, не задевая установленных препятствий.
Мероприятие завершилось обзором
книжной выставки «Ты – Женщина, и
этим ты сильна!», флешмобом и танцами. Вечер украсили стихи, песни в
исполнении ансамбля «Сударушка»,
Р. Сыртлановой, библиотекарей и
членов клуба «Луч надежды», танец
с подносом в исполнении Э. Ахметовой, татарский и марийский танец
У.Шарипова.
Председатель ЯГРО БРО ВОИ
Индира Алимгафарова

Новости

Мобильная служба
психологической помощи
заработала в Благовещенске

Штатный психолог Благовещенской ГРО БРО ВОИ Лиана Ворожцова не привыкла сидеть на
месте: вот уже который год девушка, претворяет в жизнь всевозможные социальные проекты.
Идея создания службы мобильной психологической помощи
для людей с ограниченными возможностями здоровья появилась
непосредственно в ходе работы.
По словам Лианы, многие люди,
нуждающиеся в консультации и
поддержке, просто не могут выйти
из дома. А часто и не хотят. Кроме
того, выездные консультации дают
специалисту возможность не только пообщаться непосредственно
с человеком, но и оценить атмосферу, царящую в доме, понять, какие
отношения выстроены с родными
и близкими. Ведь часто именно
в этом кроется корень проблем.
На данный момент мобильная
психологическая помощь функционирует только в городе Благовещенск и в Благовещенском районе, но планы у авторов проекта
грандиозные.

Пригласить выездного
психолога к себе может
каждый желающий
по телефону:

8 917 748 10 99
Гранит науки

Бурзянская районная организация БРО ВОИ проводит бесплатное обучение на тему компьютерной, финансовой и юридической
грамотности.
Этот проект направлен на социальную поддержку и защиту
граждан, проживающих в населенных пунктах Бурзянского
района.
Программа рассчитана на 10
месяцев и проводится с 1 февраля по 30 ноября 2018 года. Обучение и консультации проводятся с
выездом по населенным пунктам
Бурзянского района, для маломобильных граждан предусмотрено
проведение консультаций с выездом на дом.
Обучение проводится благодаря субсидии Министерства труда,
семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Также в рамках программы будут
оказаны социальные услуги в
виде информационно-правовых
консультаций.
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Интеллектуальные игры

«А душа, как птица,
вырвалась на волю…»

Игры на свежем воздухе

Февральские выезды на озеро «Графское» для Баймакской
городской районной организации БРО ВОИ уже долгие годы
являются традиционными. Так и
в этом году традицию решили не
нарушать и пригласили провести
время на свежем воздухе всех активных и неравнодушных друзей
организации.

Выезд был приурочен к самому
нежному зимнему празднику –
Дню всех влюбленных. Конечно
же, все игры и конкурсы были
связаны с темой праздника: парные состязания и настольные
игры, катания на лыжах и дружный пикник.

А вот при Туймазинской городской организации БРО ВОИ с 2012
года функционирует литературный
клуб. Участники постоянно организуют встречи с писателями, поэтами,
проводят дни поэзии и тематические
вечера. С удовольствием делятся
своим творчеством и члены общества, раскрываются новые таланты,
приобщается к творчеству молодежь. За 6 лет организованы множество мероприятий: «Нет терроризму», флешмоб «К добру через книгу», встреча с поэтессой Зульфией
Гариповой, поэтом-композитором,
членом нашего общества Зиннуром
Халиуллиным, литературный круиз
«Волшебный мир кино», есенинские
чтения, посвященные 120-летию
со дня рождения Сергея Есенина, к
125-летнему юбилею Марины Цветаевой «Красною кистью рябины…»
и многие другие.
Февральский литературный вечер этого года литературный клуб
посвятил 80-летию со дня рождения
Владимира Высоцкого.
Литературно-музыкальная композиция «Нет, ни единой строчкой я
не лгу…» сопровождалась показом
слайдов, фрагментов из кинофильма «Спасибо, что живой», записями
исполнения стихов и песен Высоцкого.
Алефтина Копылова делилась
впечатлениями о встрече со своим
кумиром в 1979 году на концерте,
Руслан Нафиков обещал выучить несколько песен из репертуара Владимира Высоцкого и исполнить их на
ближайшем мероприятии. Кстати,
на следующий литературный вечер
планируется организация встречи
с поэтами литературного объединения «Алтын башак».

Среди активных участников нашей организации особняком стоят
любители литературы. Многие и
сами являются авторами поэзии и
прозы. Неудивительно, что литературные вечера для членов организации становятся доброй традицией.
Поэтический вечер, посвященный Дню защитника Отечества,
состоялся накануне праздника в
библиотеке-филиале №5 города Сибая.
Гостями вечера поэзии стали
члены Сибайской городской организации БРО ВОИ, а также читатели
библиотеки и участники «Союза писателей города Сибай».
Вечер поэзии начался со стихотворения Константина Симонова
«Жди меня» в пронзительном и ярком исполнении Гульнары Кучевой.
Затем Юлия Катюшенко рассказала
гостям о своей поездке в Оренбург
на творческий конкурс поэтов и
прозаиков среди людей с ограниченными возможностями «СТИХиЯ
ПЕГАСА». Впечатления о событии
нашли свое отражение и в стихах,
которые были прочитаны автором.
Также свои стихотворения исполнили авторы Иван Огнёв, Татьяна
Кузнецова, Роза Гарипова, Надежда
Савченко, Ринара Хамидуллина.
Завершился поэтический вечер
проникновенной песней Марка
Бернеса «Журавли» в исполнении
Юлии Катюшенко.
По словам гостей, поэтический
вечер оказался душевным и атмосферным, благодаря стараниям организаторов – сотрудников
библиотеки-филиала №5 города
Сибая.

Сотрудники Баймакской городской районной организации БРО
ВОИ выражают благодарность
за помощь в организации выезда администрации турбазы за
предоставленные помещения и
спортивный инвентарь, а также
ИП Хунафину Уралу Гадельевичу
за предоставленный транспорт.
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