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

ПараКиВиН-2018

25 марта в уфимском Конгресс-холле состоялся III Фестиваль КВН
среди интегрированных команд «ПараКиВиН-2018».

В этом году за кубок фестиваля
боролись интегрированные команды Уфы, Белорецка, Учалов,
Благовещенска,
Октябрьского,
Туймазов, Салавата, Стерлитамака,
Ишимбая и Баймака. В преддверии
фестиваля в городах республики
прошла неделя мастер-классов
«КВН без границ». К будущим участникам игры приезжали многократная паралимпийская чемпионка
Оксана Савченко, ведущий и шоумен Денис Ганиев, руководитель
КВН-движения
Башкортостана
Тимур Шайхутдинов. Они поделились с ребятами своими секретами успеха и опытом, вдохновили
на покорение юмористических
вершин.
«ПараКиВиН-2018» проходит при
поддержке Фонда президентских
грантов, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан и Министерства молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан.
Уникальные ребята увели зрителей в мир безграничных эмоций.
Участники и смешили, и радовали, и
даже заставляли плакать! Но равнодушных точно не было.

Члены жюри были настолько заворожены обаянием ребят, что
с трудом определили победителей.
Позитивные впечатления полу1 место
чили не только зрители, но и сами
участники:
Сборная города Белорецк
– Для нас, как и для всех участМолодежная сборная города
ников команд ПАРАКиВиН заТуймазы
помнится надолго, – признается
Сборная людей с ограниченны- Гульнара Салахова, участница
команды «Мы вместе» (г. Октябрьми возможностями (Стерлитаский), член ОГО БРО ВОИ, – Ведь
мак)
это был не просто праздник,
а день, когда мы все объединя2 место
емся, чтобы поделиться своей
Сборная медицинского коллед- радостью, смехом, подарить кажжа (Уфа)
дому свою теплую улыбку. И самое главное – новые знакомства
Мы вместе (Октябрьский)
для дальнейшего общения среди
разных команд. Всем участникам
Сборная города Салават
было приятно, что очень много
людей пришли посмотреть, под3 место
держать и порадоваться нашим
успехам. И по аплодисментам и
Друзя (Уфа)
заводящим крикам было видно,
Учалинские самородки (Учалы) что мы все не зря были на этой
сцене, а это значит смело можно
Во все тяжкие (Ишимбай)
идти вперед!Наша команда заняла второе место и мы безумно
Ветер перемен (Стерлитамак)
рады! И благодарны всем тем, кто
Полюса (Благовещенск)
помогал нам в подготовке к игре.

Итоги игры:
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Наша долгожданная весна уже
совсем близко, и, несмотря на
прохладную погоду, солнце светит уже совсем по-весеннему.
От всей души желаем вам этой
весной реализовать все задуманное!
А еще напоминаем, что ждем
ваши письма. Очень хотелось
бы на страницах нашей газеты
рассказать о замечательных людях, которые нас окружают. Возможно, этот пример вдохновит
кого-то, а ведь это так важно.
Пишите нам на электронную почту: bro_ufa@mail.ru

5 лет Народному университету
третьего возраста

Главный редактор
газеты «Перспектива»
Юлия Михайлова

Поздравления
Этот март не радовал нас понастоящему весенней погодой,
зато оказался богат на именинников. В этом месяце свои дни рождения празднуют председатель
Стерлитамакской ГО БРО ВОИ
Радик Халитов, председатель
Кигинской РО БРО ВОИ Рафиля
Хасанова, председатель Мишкинской РО БРО ВОИ Татьяна Сухоева, председатель Белебеевской
ГРО БРО ВОИ Любовь Коробова,
председатель
Дюртюлинской
ГРО БРО ВОИ Зайдуна Гатауллина, председатель Нуримановской
РО БРО ВОИ Равиля Машегулова.
Желаем всегда идти вперед с
высоко поднятой головой и массой гениальных идей, никогда не
останавливаться на достигнутом,
всегда добиваться высоких результатов. Чтобы желания и возможности совпадали, всегда было
хорошее настроение. Успеха во
всем, благополучия и любви!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив БРО ВОИ
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Свой первый небольшой юбилей
уникальный социальный проект отметил 21 марта. За годы работы университет выпустил почти 100 000
выпускников. Обучение основам
медицины, английскому языку, туризму, компьютерной грамотности
и другим дисциплинам здесь проводят профессора, преподаватели
ВУЗов и школ. Каждый год тысячи
пенсионеров становятся выпускниками Народного университета.
Большинство из них продолжают
сотрудничать с альма-матер и после
выпуска.
При университете созданы более
50 творческих коллективов и клубов по интересам, он объединил
под своим крылом самых активных
пенсионеров со всей республики. Среди популярных инициатив
университета – проект «Бабушка
на час», суть которого сводится к
тому, что слушатели университета
будут заниматься с детьми младшего школьного возраста, присматривать за ними, помогать с выпол-

нением домашних заданий. Как показали наблюдения и социальные
исследования, эта услуга, которую
слушатели Народного университета хотят оказывать горожанам,
весьма востребована. В современных семьях, где оба родителя работают до вечера, дети часто предоставлены сами себе. В таких условиях «бабушка на час», к тому же
имеющая педагогическое образование, продолжительный трудовой
стаж и колоссальный жизненный
опыт, могла бы стать помощником
семьи.
Проект, изначально стартовавший в Уфе, сегодня имеет филиалы
почти в каждом уголке республики.
А там, где их нет, с 2016 функционирует «Университет на колесах»,
благодаря которому обучение могут пройти пожилые люди из самых
отдаленных районов. А в 2013 году
проект был признан победителем
Всероссийского конкурса региональных образовательных программ «Информационные техно-

логии для старшего поколения» в
номинации «Лучшая организация
обучения».
Активной жизненной позиции и
неуемной энергии учащихся и выпускников Народного университета
третьего возраста можно только позавидовать. По случаю юбилея пожилые люди не только подготовили
обширную концертную программу,
но и организовали масштабную выставку своих работ, провели мастерклассы. Словом, выход на пенсию
для этих людей стал настоящей второй молодостью.
Не забыли активисты о своих друзьях и партнерах: сегодня Народный университет третьего возраста
сотрудничает с десятками организаций. Представители каждой из
них были приглашены на большой
праздник, в том числе и сотрудники
БРО ВОИ. Председатель организации Олег Ротов поздравил коллег с
первым юбилеем, пожелав коллегам процветания и успешной реализации всех проектов.
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Паралимпиада 2018:
второе место у сборной России

Зимние Паралимпийские игры
2018, проходившие в Южной Корее, завершились 18 марта. В общекомандном зачете сборная России
заняла вторую позицию и выиграла
8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В играх приняли участие спорт
смены из 49 национальных паралимпийских комитетов. Это вторая
паралимпийская встреча в Южной
Корее, после летних Паралимпийских игр 1988 года в Сеуле. Пхенчхан был избран на 123-й сессии
МОК в Дурбане в 2011 году, получив
требуемое большинство голосов
не менее 48 человек в первом туре
голосования. Церемония открытия
игр состоялась 9 марта 2018 года на
Олимпийском стадионе Пхенчхан,
который был построен специально
для зимних игр 2018 года.
Соревнования в играх 2018 года
проводились в шести зимних паралимпийских подвидах спорта, в общей сложности разыгралось 80 медалей. Сноубординг был расширен
в отдельную научную и практическую в 2018 году, с 10 медалями
(в 2014 году в рамках программы
альпийских лыж были проведены

две медали на сноуборд). Горные
лыжи — 30, биатлон — 18, беговые лыжи — 20, следж-хоккей — 1,
сноубординг — 10, керлинг на колясках — 1.
В зимних играх 2018 года спортсмены выступили под наименованием «нейтральные атлеты». В итоге они завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В общем зачете российская сборная
заняла второе место, уступив при
этом команде США, которая заняла первую позицию с 13 золотыми,
15 серебряными и 8 бронзовыми
медалям. Закрыла тройку сборная
канадских спортсменов с 8 золотыми, 4 серебряными и 16 бронзовыми наградами.
В общей сложности в российскую
команду вошло семьдесят пять
человек, 30 из которых являлись
спортсменами и 6 спортсменамиведущими. Всего на соревнованиях было разыграно 80 медалей. По
сравнению с предыдущими играми, в этих число медалей увеличилось на 8 единиц. Было увеличено
количество медалей в сноуборде,
в текущем году в этой дисциплине
было 6 мужских и 4 женских.

Доступная среда
Насколько комфортно
маломобильным в Янауле
На днях стала свидетелем того,
как молодая мама с коляской забиралась по пандусу ТЦ «Юбилейный». Одной рукой женщина
толкала за ручку коляску, второй
усиленно держалась за поручни,
чтобы не упасть. А вот двум пожилым женщинам, которых довелось наблюдать у супермаркета
«7я», повезло больше: здесь пандус построен правильно. Одна
из дам даже спустилась по нему,
сказав другой: «Так же удобнее».
Мы часто поднимаем проблему организации доступной
среды в Янауле. О том, насколько удобно и комфортно маломобильным людям в нашем городе,
говорит председатель ЯГРО ООО
БРО ВОИ Индира Алимгафарова:
– К маломобильной группе
относится любой человек, использующий хоть инвалидную,
хоть детскую коляску. Кроме инвалидов к маломобильному населению относятся беременные
женщины, люди преклонного
возраста, дошкольники, и также
люди с тяжелыми поклажами или
тележками. Естественно, во время движения им могут мешать не
только барьеры и препятствия,
но и обыкновенные ступени лестниц, также и тротуарные бордюры, на которые в обычной жизни
другие люди вовсе и не обращают внимания.
Но, как не печально, нашему
городу до признания его городом доступной среды, еще далековато. Безбарьерный доступ к
учреждениям и объектам города
не всегда соответствует нормам,
и передвигаться по ним маломобильным людям наравне со всеми, не нуждаясь при этом в помощи посторонних, удается не всегда. Много претензии к торговым
центрам города, в которых очень
много посетителей. Мы не раз
говорили, что руководитель любого учреждения любого уровня
должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы создать
безбарьерный доступ в здание.
Но зачастую многие строят пандусы ради галочки, без учета требований стандарта.
При сдаче в эксплуатацию нового здания с недавних пор стали
учитывать мнение и нашего общества. Как пример из последних
сданных объектов могу указать
на торгово-сервисный центр по
Ленина. Наши замечания во время сдачи объекта были учтены и
руководитель вскоре дал указание переделать пандус. Сейчас
пандус соответствует всем требованиям.
Вторая проблема – трудоустройство инвалидов. Руководители организаций обычно ссылаются на различные негативные
моменты, касающиеся обеспечения им особых условий, на присутствующие риски и т. п. А некоторые просто не знакомы с
порядком трудоустройства этой
категории граждан и отказывают
им без причин. Работодатели попросту забывают о том, что отказ
в трудоустройстве инвалиду по
причине его физического недостатка является недопустимым, о
чём прямо говорится в ст. 64 Трудового кодекса РФ. Единственной причиной для отказа может
стать недостаточный уровень
профессиональной подготовки.
Если инвалид обладает необходимым для работы уровнем знаний и навыками, работодатель
обязан принять его на работу.
Только изменив подход работодателей к соблюдению норм закона в сфере трудоустройства
инвалидов можно сделать вывод,
что проблемы занятости в современном обществе исчерпают всю
свою остроту.
Корреспондент газеты
«Янаульские Зори» Гульчачак
Тимершина
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Чем живешь, районка?

Искусство жить
в согласии с собой
Что такое доброта? Для чего
мы живем на этом свете? Что
нужно для того, чтобы каждый
день у вас было хорошее настроение? Эти и другие актуальные вопросы обсудили в
читальном зале Центральной
библиотеки г. Давлеканово
22 марта. Там прошла встреча
членов Давлекановской городской районной организации
БРО ВОИ, клуба «Серебряная
нить» и сотрудников библиотеки. Организаторы постарались
сделать мероприятие, которое
помогло бы каждому найти
свой круг общения, провести
время с пользой и интересом,
а также получить необходимую информацию по самым
разным вопросам.
Шел разговор о миролюбии, милосердии и отзывчивости на примерах таких
выдающихся людей как Леонид Рошаль, принцесса Диана, доктор Лиза, Святослав
Федоров и многих других.
Для посетителей была организована выставка книг «Спешите делать добро», приуроченная к Году волонтера. На
выставке были представлены
газетно-журнальные статьи и
художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, в которых раскрывается тема терпимости,
уважения, доброжелательности людей по отношению друг
к другу.
Надеемся, что благодаря организованной встрече, сердца
посетителей наполнились любовью, добротой и взаимопониманием.
Председатель ДГРО БРО ВОИ
Светлана Белинская

Всероссийское общество инвалидов объявляет конкурс
региональных периодических
изданий. Вы можете вместе с
нами принять в нем участие,
став автором материала.
Конкурс проводится по номинациям:
Первая номинация: «30 лет
ВОИ» – материалы о значи
мых достижениях и событиях региональных организаций ВОИ с момента
создания,
исторические
экскурсы и очерки.
Вторая номинация: «Лучшие практики волонтерства» – материалы о привлечении волонтеров, а
также отдельных добровольцев с инвалидностью
к организации различных
мероприятий ВОИ.
Третья номинация: «Жизнь
продолжается» – материалы на тему деятельности
организаций ВОИ по созданию необходимых условий
для реабилитации и интеграции инвалидов формами спортивных и социокультурных мероприятий.
К участию в Конкурсе допускаются материалы, вышедшие в период с 1 января
по1 октября 2018 года.

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

Фестиваль по настольным
спортивным играм прошел в Учалах

Члены Учалинского отделения
Всероссийского Общества инвалидов, получатели социальных услуг
Учалинского психоневрологического интерната и учащиеся коррекционной школы интерната № 8 собрались под крышей клуба «Ветеран» 20
марта для того, чтобы показать свое
мастерство в настольных спортивных играх. Соревнования прошли в
рамках реализации проекта «Дорогу осилит идущий», финансируемого Фондом президентских грантов.
Соревнования проходили по
4 видам спорта, таким как новус,
керлинг, джаколло и кульбуто.

Соревнование открыла приветствием главный судья и тренер
проекта Энже Шагимуратова, а также руководитель проекта Елизавета Борисова.
За каждым игровым столом было
жарко и волнительно. Все участники соревнований были сосредоточены и серьезны, и, конечно,
каждый рассчитывал на победу.
Большинство только начинает свой
спортивный путь в данных видах
спорта, а кто-то уже достиг определенных успехов и параллельно показывает своим примером, что тренировки не проходят зря, приносят

спортсменам не только хорошее
настроение и веру в себя, но и развитие таких навыков как точность,
меткость, сила удара.
Фестиваль проходил без возрастных ограничений, на спортивных
снарядах каждый мог попробовать
свои силы. Участники соревнований
получили благодарственные письма
Учалинской городской и районной
организации БРО ВОИ за активное
участие в проекте «Дорогу осилит
идущий».
Председатель УГРО БРО ВОИ
Любовь Баранова

Семья и спорт – объединяет!
не принимали участие в соревнованиях, организаторы подготовили
настольные игры. Также с детьми
провели познавательные занятия и
мастер-классы специалисты отделения «Семья» (г. Баймак).
Все семьи получили дипломы
участников праздника и подарочные сертификаты от магазина «Карандаш», а переходящий кубок
победителя достался семье Губайдуллиных из села Акмурун. Кроме
призов и подарков семьи получили массу положительных эмоций,
позитива и заряд бодрости.
Баймакская городская районная
организация БРО ВОИ выражает
огромную благодарность за организацию и помощь в проведении
спортивного праздника сотрудникам администрации ФОК «Богатырь», волонтерам МОБУ СОШ №1,
спонсорам и добровольным помощникам.

Конец марта – традиционное
время для проведения спортивного мероприятия «Папа, мама,
я – дружная семья». Баймакская
городская районная организация
БРО ВОИ в дни школьных каникул
проводит соревнования для семей,
воспитывающих детей с инвалидностью. В этом году, благодаря финансированию Фонда президентских грантов, к конкурсу удалось
привлечь большую аудиторию.
Для участников спортивного
праздника были продуманы и подготовлены эстафеты, конкурсы и
игры, направленные на общее развитие детей и дружную, слаженную
работу семьи. Всем понравилась
полоса препятствий, в которую
вошла и стрельба по шарам, как
в биатлоне, прибавляющая очки
команде. Пока родители соревновались в меткости, играя в дартс,
дети метали дротики во фрукты и
набрасывали кольца на сладкие
призы. Для тех ребятишек, которые
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