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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В Уфе прошел семинар по подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды по
программе обучения Системы добровольной сертификации «Мир, доступный для всех».

В обучении приняли участие 29
человек, основная часть которых —
представители Башкирской республиканской организации ВОИ. Также
среди участников были члены ВОИ
из Оренбургской, Пензенской, Самарской, Челябинской областей. Семинар проводится спикерами АНО
ЦИПИ «Общество для всех».
В программе семинара участники
прослушали большую лекционную
часть, где знакомились с актуальной нормативной базой, регулирующей права людей с инвалидностью.
Участники изучили базовые принципы формирования безбарьерной
среды, основные направления обеспечения доступности транспорта
и транспортной инфраструктуры,
а также информационной доступности объектов и услуг. Также спикеры
рассказывают, как организовывать
операционную деятельность объекта с учетом потребностей людей
с инвалидностью, как подготовить
персонал к взаимодействию с инвалидами, знакомят участников
с Методикой проведения обследования существующих объектов со-

циальной инфраструктуры в рамках сертификационной проверки
и паспортизации объектов и услуг
на соответствие требованиям доступности для людей с инвалидностью и Стандартами СДС ВОИ «Мир,
доступный для всех».

После изучения Методики участники отправились на практическое
задание по изучению доступности
объектов. Такими объектами стали
два уфимских музея: Республиканский музей Боевой Славы и Художественный музей им. М. В. Нестерова.

По результатам обследования объектов участники готовили отчеты
и презентовали их преподавателям
АНО ЦИПИ, а после презентаций совместно разбирали и исправляли
возникшие ошибки.
По итогам семинара необходимо
было пройти тестирование, успешное прохождение которого дает
участнику право войти в команду
экспертов СДС ВОИ.
Своими впечатлениями о прохождении обучения с нами поделился
член Баймакской городской и районной организации БРО ВОИ Ильнур
Атангулов:
— Я впервые принял участие
в семинаре по доступной среде,
хотя до этого много слышал об этой
программе. Это бесценный опыт
не только благодаря полученным
знаниями, но и благодаря обмену
опытом с коллегами из других городов и районов нашей республики.
Семинар проходит при поддержке Башкирской республиканской
организации ВОИ и Башкирского отделения Российского спортивного
союза инвалидов.

В этот по‑настоящему весенний и,
наконец‑то, солнечный месяц, мы
от всей души хотим поздравить
с днем рождения Председателя
Хайбуллинской районной органи‑
зации БРО ВОИ Гульсиру Хакимову
и специалиста Кандринской орга‑
низации БРО ВОИ Бирузу Садыкову.

Пусть каждый день дарит успех,
пусть каждый миг жизни наполнен
будет красотой и вдохновением.
Желаем здоровья, неутомимых
сил, взаимной любви, домашнего
уюта и материального достатка!

Также мы передаем свои искренние поздравления всем читателям
нашей газеты, отмечающим свои
дни рождения в апреле!
Рожденным в солнечном апреле,
В лучах сияющей весны,
Желаем вешнего веселья,
Здоровья, счастья, теплоты!
Улыбок ласковых, приветных
Родных, знакомых и друзей,
И красок ярких, разноцветных,
В палитре благодатных дней!
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События

Две бронзы и серебро:
Билал Фазуллин вернулся
с очередных соревнований
по плаванию

События

В Уфе прошли Республиканские соревнования
по бильярду среди лиц с ПОДА
Они пойдут в зачет XXVIII Спартакиады, посвященной 30‑летию
Физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Идель».
Со всей республики съехались
более 100 участников в составе 26
команд. Борьба была долгой и напряженной, участники болели друг
за друга, переживали и спорили.
По итогам состязаний победителями в командном зачете стала команда города Туймазы.
Второе место у сборной команды
города Кумертау.
Бронзу завоевала команда Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Были подведены итоги и в личном
зачете. Места распределились среди
мужчин следующим образом:
I место у Алима Газизова
(г. Октябрьский)
II место получил Валерий Васин
(г. Дюртюли)
III место завоевал Вадим Никеров (г. Кумертау)
Среди женщин победительницей
соревнований стала представительница команды Янаула Наталья Ростова.
Серебро получила Эльнара Махмудова из города Туймазы, третье
место досталось Тансылу Абубакировой из Уфы.
Поздравляем победителей! И
ждем вас на следующих наших
соревнованиях!

Спортсмен из Кандринской по‑
селковой организации БРО ВОИ
принял участие в прошедших с 10
по 13 апреля в Кирове состязани‑
ях по плаванию.
Чемпионат и Первенство России
по плаванию ЛИН и Всероссийские соревнований по плаванию

.
.
.

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями проходили при
поддержке Министерства спорта
Российской Федерации, Всероссийской федерации спорта лиц
с интеллектуальными нарушениями, Министерства спорта и молодежной политики Кировской
области прошли.
В Чемпионате и первенстве участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России.
По итогам Чемпионата ребята получат возможность стать членами
паралимпийской сборной на следующих летних играх, которые
пройдут в 2020 году в Японии.

Очень отрадно и радостно, что
честь нашей республики отстаивали учащиеся школы-интерната
№ 2 города Туймазы Билал Фазуллин и Данил Воронин, которые
занимаются этим видом спорта
под чутким руководством своего
тренера-преподавателя Дворца
детского (юношеского) творчества Лилии Самсоновой.
Елена Евстафьева
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В Уфе завершились соревнования по кибатлетике

Безусловным лидером в командном зачете стала сборная города Салават — из четырех дисциплин они
завоевали победу в двух: «Протезы голени» и «Протезы бедра». А команда Салаватского района завоевала
первое место в дисциплине «Электроколяски». Всего на соревнования зарегистрировались 35 участников.
Это были не только представители Республики Башкортостан, но и других регионов России.

Состязания проводились для людей с инвалидностью, использующих электрические коляски, протезы голени, протезы бедра и протезы
рук.
Мероприятие открыли Управляющий отделением Фонда социального страхования по Республике Башкортостан Марат Латыпов,
председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олег
Ротов и Председатель Правления
Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк. После приветственных слов в
адрес участников свой акробатический номер представила команда
«New Sky» спортивного клуба «Арслан» БГПУ. Затем и был дан старт
соревнованиям.
Участники состязались в преодолении трассы, имитирующей
различные ситуации, с которыми
человек сталкивается в быту ежедневно: преодоление с ношей

ступенек, пандуса, входной двери,
замена электролампы, развешивание бе лья, хват протезом руки
предметов различной конфигурации и массы, хождение на протезах бедра и голени по бордюрам и
пересеченной местности, удержание равновесия, преодоление на
электрической коляске уличных
препятствий и многое другое.

В дисциплине «Коляски с электроприводом»:
1 место — Зиновьев Александр
2 место — Абдуллин Динар
3 место — Хусаинов Юлдаш
В дисциплине «Протезы голени»:
1 место — Рахматуллин Фарит,
команда «Салават»
2 место — Лямин Павел,
команда «ОТТО БОКК»
3 место — Карамышев Карим,
команда «ОТТО БОКК»
В дисциплине «Протезы бедра»:
1 место — Нигматуллин Алик
2 место — Байбурин Фанис,
команда «Салават»
3 место — Левченко Даниил,
«ОТТО БОКК»
В дисциплине «Протезы рук»:
1 место — Дейкина Ольга,
команда «Сколиолоджик»
2 место — Майоров Максим,
команда «Салават»
3 место — Мугалимов Данис,
команда «ОТТО БОКК»
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Чем живешь, районка?
новости и статьи

100 лет Республике Башкортостан

Я – избиратель!

2019 год посвящен столетию с момента образования нашей республики. 20 марта 1919 года
было заключено «Соглашение Российского рабочего правительства с Башкирским правительством
о советской автономии Башкирии». В печати оно было опубликовано 23 марта 1919 года, поэтому
официальной датой образования республики считается этот день. В соответствии с «Соглашением …»
была образована Башкирская Советская Республика.

Праздничные мероприятия в течение всего года будут
проходить во всех городах и районах республики. Так,
Октябрьская городская организация БРО ВОИ принимает в них активное участие.
– Праздник проводили наши верные друзья, коллектив МБОУ СОШ № 13. Мероприятие получилось очень
познавательным, — делится своими впечатлениями член
Октябрьского городской организации БРО ВОИ Гульнара
Салахова. — В начале была организована выставка, посвященная быту башкирского народа, и выставка национальных башкирских блюд. От разнообразия разбегались
глаза. Силами учащихся школы был поставлен концерт.
Было очень интересно узнать, что в этой школе обучаются дети 15 национальностей.
Наша организация тоже не осталась в стороне, и каждый принес поделки, блюда башкирской национальной
кухни. Закончилось мероприятие песней о нашем городе
Октябрьский, который отметил 5 апреля 73 года со дня
своего основания. Нашей Республике и нашему городу
хочется пожелать процветания. А нашим друзьям, коллективу МБОУ СОШ № 13 мы в очередной раз говорим
огромное «спасибо» за дружбу и то тепло, которое они
несут в массы.

Учалинская городская и районная организация БРО
ВОИ не осталась в стороне от большого юбилея. Работники Центральной городской библиотеки города Венера
Садриева и Нурия Халилова рассказали членам организации об основных вехах истории Башкортостана, провели викторину о республике.
На мероприятии была организована выставка работ,
выполненных людьми с инвалидностью: нагрудники вы-

полнили своими руками Энже Султанова иВенера Садриева, Илюза Муратшина показала башкирское национальное платье, Аклима Каримова выставила вязаные
изделия, Энже Шагимуратова связала шаль. Рима Шарипова на каждой выставке удивляет своим талантом: в этот
раз она представила аппликации башкирских узоров.
Кулинарными способностями удивили Салим Даутов,
Сергей Огнев, Лилия Аглиуллина. Гузель Якупова испекла
вкуснейший хворост, Алина Исхакова на каждое мероприятие готовит новый кулинарный шедевр. В художественных номерах не было равных Закие Насыровой и
Киму Шагимуратову.
Кулинарные шедевры пригодилась во время чаепития,
где оценили не только внешний вид изделий, но вкус. Понравилось всем: постарались мастера выпечки!

В Библиотеке-филиале № 5 города Сибай прошло мероприятие, посвященное 100‑летию образования республики Башкортостан и 100‑летию со дня рождения великого башкирского поэта, писателя, драматурга Мустая
Карима.
В мероприятии приняли участие члены Сибайской
городской организации БРО ВОИ, а также постоянные
читатели библиотеки. Сотрудниками филиала Айгуль
Тлявгуловой и Резедой Арслановой была подготовлена
интересная и насыщенная программа.

– В ходе мероприятия мы познакомились с биографией Мустая Карима, узнали о его жизни и его произведениях, — поделилась своими эмоциями от встречи Татьяна
Сулимовская. — В своих стихах, поэмах Мустай Карим
открыл читателям сердце и ум родного народа. Он хотел, чтобы все полюбили его землю, его народ, со своими
неповторимыми особенностями. Мустай Карим добился
своего: мы полюбили его поэзию, а через нее и все, что
дорого ему. Он открыл поэтическую душу Башкирии, и
образно сравнил республику с березовым листком на дереве, имя которому — Великая Россия.

Под таким девизом 3 апреля в
Центральной городской библиоте‑
ке города Салавата прошел город‑
ской конкурс-игра, посвящённый
избирательному праву Российской
Федерации.

В игре приняли участие три команды: команда БРО ВОИ, команда
Всероссийского общества слепых
и команда Всероссийского общества глухих. Игра включала домашнее задание – презентацию
команд, и четыре задания различной сложности. Болельщики тоже
не скучали: своей активностью
они зарабатывали для своих команд дополнительные баллы. Во
время работы жюри музыкальные
номера для гостей мероприятия
представили студенты Салаватского музыкального колледжа.

По итогам конкурса команды
были награждены кубками и дипломами, а их игроки памятными
подарками от территориальной
избирательной комиссии.
По окончании мероприятия
участники и организаторы отметили, что встреча помогла им лучше
разобраться в вопросах избирательного права, а это в дальнейшем позволит сделать осознанный
выбор.
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Чем живешь, районка?
Секрет молодости – в спорте

Библионочь

Традиционно в апреле по всей Рос‑
сии проходит любимый многими
фестиваль чтения «Библионочь».
В эту ночь библиотеки, книжные
магазины, литературные музеи и
арт-пространства расширяют
время и формат своей работы.

Учалинская городская и районная организация БРО ВОИ
встретила мероприятие в Центральной городской библиотеке. Темой «Библионочи» стали
историко-бытовые танцы XVII-XIX
веков.Преподаватель Учалинского колледжа искусств и культуры
Эльвира Муратова рассказала о
мировой истории танцев. Ее коллега, Алсу Ишмакова, рассказала о разных видах танца: минуэт,
полька, краковяк, вальс. Студенты 2 курса Аделина Тухватуллина
и Айгиз Хасанов исполнили танцы
для собравшихся. Не обошлось и
без воспоминаний: гости вечера
вспоминали, как еще в школе на
переменах учились и танцевали
польку, краковяк, танго и, конечно, вальс.
Мы выражаем огромную благодарность студентам и преподавателям Учалинского колледжа
искусств и культуры, а также сотрудникам библиотеки Венере
Садриевой и Нурие Халиловой за
проведенное мероприятие.
Председатель УГРО БРО ВОИ
Любовь Баранова

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)

Автором книги является член
организации, член союза журналистов России и Башкортостана Нурия
Закировна Валиахметова. Эта биографическая книга написана по воспоминаниям Тагира Муксиновича,
его одноклассников, друзей, коллег.
Есть строки и от членов ТО БРО ВОИ,
где благодарят юбиляра за помощь,
дружбу, за то, что он с нами, и нам
есть, на кого равняться. Тагир Муксинович, несмотря на свои болезни,
запреты со стороны врачей, первым
бросится поднимать тяжести, без раздумий отдаст последнее, что у него
есть, нуждающимся, всегда сдержан,
доброжелателен, открыт любому общению.
Благодаря этому событию, нам
удалось расширить круг друзей,
познакомиться с творческими личностями района и города Туймазы,
Октябрьский, соседнего Татарстана. С удовольствием послушали
стихи в исполнении авторов, песни под аккомпанемент баяниста.
Благотворительный фонд «Зиннат-

улы» поздравил юбиляра, пожелал
дальнейшего сотрудничества с организацией. Встречу продолжили за
чаепитием, где собравшиеся делились своими творческими и спортивными достижениями.
Присутствовали на встрече и гости, с которых каждый член нашего общества может взять пример:
Альфия Минисламовна Зарипова,
которая стояла у истоков Туймазинской организации БРО ВОИ; Леонид
Петрович Шитов, 92-летний непобедимый шахматист и предселатель
Туймазинского шахматного клуба;
Байна Канзельмагарифова Давлетшина, «золотые руки» которой
научили вязать спицами и крючком
не одно поколение; семья Тухватуллиных – мама Гульфия Зульевна с
сыном Алмазом, бессменные участники ПараКиВиНа и интеллектуальных игр; Руслан Нафиков, в копилке
которого бесчисленное количество
почетных грамот и кубков за спортивные достижения, заядлый рыбак,
эрудит. Эти люди являются образ-

цом для подражания, примером для
молодежи.
Лучший итог встреча – незабываемые впечатления, желание жить,
творить, дерзать, которое осталось с
каждым нашим гостем…
Специалист ТО БРО ООО ВОИ
Слу Гареева

Уроки мужества
17 апреля в Музее боевой и трудовой славы поселка Кандры состоялся
«Урок мужества», посвященный очередной годовщине катастрофы
Чернобыльской АЭС. Среди гостей было большое количество членов
Кандринской поселковой организации БРО ВОИ.
До сих пор это слово – Чернобыль,
с того самого 26 апреля 1986 года
стало синонимом страшнейшей катастрофы в истории человечества,
ставшей причиной огромных жертв.
Чернобыль - покинутый город районного значения в Киевской области
Украины стал и для наших земляков
местом героического труда и человеческого подвига.
Ученики 8 класса школы №1 села
Кандры поведали посетителям музея о тех событиях. А самой запоминающейся останется для всех собравшихся встреча с участниками
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тех дней. Почетными гостями мероприятия стали наши земляки: председатель правления Туймазинской
городской организации Башкирской
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль России»
Дмитрий Ващук и его сослуживцы
Валерий Борисов, Александр, Павел
Сарычев, Сергей Мамешин и Венер и
Багаутдино. Именно их собранность
и готовность выполнить поставленную задачу помогла ликвидировать
последствия трагедии Чернобыля,
достойно и мужественно шли эти
мужчины и сражались во благо людей, не жалея своей жизни, приняли
участие в ликвидации последствий
крупнейшей катастрофы XX века,
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции, даже ценой своего
здоровья.
Вспоминая те дни, наши землякиликвидаторы рассказали, что для них
эта трагедия навсегда будет незаживающей раной в душе и в сердцах. А
подвиг, который совершили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС,
никогда не будет забыт.
Также в музее члены Кандринской
поселковой организации ВОИ, в числе которых были и дети с родителями,
узнали много интересного и полезного о своем крае, о людях, которые
проявили свой патриотизм на полях
гражданских войн и Великой Отечественной войны 1941-45 гг..
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

Юрий Бирузов - руководитель музея и поисковик, являющийся руководителем МОО поискового отряда
«Народная память о защитниках Отечества имени Султанова Х. А.» рассказал и продемонстрировал многие экспонаты музея, которые были
найдены на полях сражений и сейчас
уже стали музейной реликвией. Вот,
где можно было прочувствовать важность нашей жизни, ради которой
сражались и умирали наши деды и
прадеды. Посмотришь на каску, пробитую в бою, и понимаешь, что ради
нашего счастливого будущего тоже
погибали люди, достойные уважения
и нашей доброй памяти. Посетителям
музея был показан фильм о героическом подвиге солдат.
А завершилось мероприятие концертом, подготовленным артистами
МБУ ДК и С «Юбилейный».
Елена Евстафьева

Заказ № 794/04. 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», № 4 (259) апрель 2019 г.

