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

Песни о войне
«Кто сказал, что надо бросить
песни на войне? После боя сердце
просит музыки вдвойне!»: именно
под таким девизом прошла встреча
и праздничный концерт для ветеранов Октябрьской городской организации БРО ВОИ.
2019 год объявлен Годом театра, и
мы решили вспомнить и ветеранов
ВОВ и артистов, которые поддерживали дух воинов.
За годы войны на фронт ушли 45
тысяч артистов. В составе фронтовых бригад были певцы, музыканты,
актеры, чтецы, артисты цирка. Они
дали в тылу и на передовой в общей
сложности около полутора миллионов концертов – в день их могло
быть до десяти. Артисты под пулями,
рискуя жизнью, поднимали боевой
дух советских солдат и с песнями
шли к Победе.
Праздничная программа была
подготовлена силами участников

Никто не забыт!

9 мая в Уфе состоялось шествие
«Бессмертного полка». В этом году
акция собрала более 100 000 участников. Среди них было множество
представителей местных организаций БРО ВОИ. Так, члены Октябрьской районной организации БРО
ВОИ города Уфы прошли весь путь
«Бессмертного полка» от улицы Шафиева до Бульвара Славы.
13 мая 2019 года в библиотеке
№ 1 города Уфы прошло праздничное мероприятие посвященное Дню Победы, на которое были
приглашены инвалиды ВОВ, труженики тыла и приравненные к
ним из числа членов Октябрьской
районной организации БРО ВОИ
города Уфы.

Ко Дню Победы исполнили «Смуглянку»
нашей организации. Танцы, песни,
стихи в исполнении ребят с большой
теплотой оценивали ветераны. А номера в исполнении гостей из города
Туймазы Аллы Беловой и Валентины
Озониной были настоящим сюрпризом для всех присутствующих.
Молодежь нашего общества всегда создает подарки для ветеранов
своими руками, вкладывая в работу
тепло своей души. И в этом году под
руководством Евгении Герман, мы
создали лебедей в технике оригами.
Этих лебедей и вручили ветеранам с
пожеланиями мира и здоровья.
Праздник прошел организованно
и, главное, с душевной теплотой. Мы
поздравляем всех с этим светлым
праздником, Днем Победы. Пусть
наше общее небо будет ясным, а
тучи будут только грозовыми. Счастья и мирного неба над головой!

8 мая в Туймазинской организации БРО ВОИ состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Победы.
Программа была насыщенна: открыли праздник концертными номерами, затем перешли на спортивные
мероприятия, работал шведский
стол для проголодавшихся во время
соревнований.
Для ветеранов ВОВ и детей войны
из числа членов общества были заготовлены подарки.
За музыкальную часть отвечали
ученики музыкальной школы Айнур
Зарипов, Амир Субхангулов, Салават Садрисламов и их преподаватель Гульфия Тухватуллина, которая
также является членом общества.
Вместе они исполнили на баянах
ряд композиций, в том числе и песню «Конь» из репертуара группы
«Любэ», и «Смуглянку», которой подПредседатель ОГО БРО ВОИ певал весь зал. Всем очень понравиТатьяна Кетько лось «Сибирская частушка», которой

аплодировали на протяжении почти
всего исполнения. А во время того,
как музыканты сыграли башкирский
танец «Бурзянские джигиты», один
из членов общества Михаил Гимаев
начал танцевать, чем порадовал собравшихся.
На турнире по шашкам среди женщин победительницей стала Гульсирень Гимаева, второе место у Лилии
Байтеряковой, третье у Гульнур Губайдуллиной. Среди мужчин - Рамиль Шакиров, вторые и третьи места поделили Владислав Альмикеев
и Мисхат Губайдуллин. Кстати, Мисхат и Гульнур Губайдуллины – отец
с дочерью – шашки для них одно из
любимых семейных увлечений.
После вручения призов победителям, состоялось дружеское чаепитие.
Член ТО БРО ВОИ Алмаз Тухватуллин,
студент 5 курса журфака БашГУ,
специалист ТО БРО ВОИ Слу Гареева

Дорого внимание
Ветеранов поздравляли сотрудники библиотеки, дошкольный детский
коллектив детского сада № 218. Дети
читали стихи, пели военные песни,
танцевали. Ветераны были тронуты
до слез поздравлениями детей. Ребятишки также подготовили для ветеранов праздничные подарки.
Хочется отдельно поблагодарить
Артура Ильдаровича – солиста Башкирской государственной филармонии, за исполнение песен военных
лет. Ветераны были в восторге от его
таланта. Кроме праздничного концерта было организовано чаепитие с
вручением подарков от Октябрьской
районной организации инвалидов.
Светлая память тем, кто не вернулся домой!

Хорошей традицией в Дюртюлинской городской и районной организации БРО ВОИ посещение перед
светлым праздником — Днем Великой Победы – на дому тех, кто имел к
ней непосредственное отношение –
тех, кто ковал ее на фронтах Великой
Отечественной войны и в тылу, трудясь не покладая рук. Многие из них
являются членами организации.
Не стал исключением и этот год.
Председатель организации Зайтуна
Гатауллина с поздравлениями и подарками в предпраздничные дни побывала в гостях у четырех человек из

их числа. Она тепло поздравила ветерана войны, стоявшего у истоков
создания Дюртюлинской организации БРО ВОИ Бату Латыпова, Фаузию
Зиннатуллину — вдову ветерана войны, умершего не так давно. Подарки получили также труженики тыла
Нурханиф Мифтхетдинов и Альфия
Ханова – активные члены общества.
С продуктовыми наборами для ветеранов помог коллектив магазина
«Аксарлак».
Этот как раз тот случай, когда говорят: «не дорог подарок, а дорого
внимание».
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События

Чемпионат по джакколо
прошел в Самарской
области

События

«День 1000 велосипедистов»
прошел в городе Октябрьский
12 мая Октябрьская городская организация и Октябрьский
дом-интернат приняли участие в
Велопробеге, который проходил в
рамках республиканского фестиваля «День 1000 велосипедистов», посвященного 100-летию Республики
Башкортостан. Это здорово, что всё
большее количество людей выбирают здоровый образ жизни и катание
на велосипедах.
Своим участием в мероприятии
мы хотели обратить внимание на
маломобильные группы людей, которые являются полноправными
жителями нашего любимого города
и передвигаются на своих колясках
по д‑орогам красивых улиц и проспектов. Обратите на них внимание,
и если необходимо, окажите помощь
в переходе дорог.
Все наши участники велопробега
ощутили себя равными в этот день и
это было здорово! Спасибо всем незнакомым людям на велосипедах за
то что подбадривали наших участников, спасибо вам огромное!

В нем приняла участие команда
Баймакского района.
Всего участие в полуфинале Чемпионата России по спортивной
игре джакколо приняли команды 7 регионов: Оренбургская,
Самарская, Кировская области и
республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл.

Председатель ОГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько

Каждому игроку предстояло сделать 4 подхода на 5 столах. Всего
в оба дня соревнований провели
по 10 игр. После подсчёта максимального количества набранных
очков определились победители.
По сумме трёх лучших результатов наши ребята сыграли неплохо,
заняв в личном зачёте следующие
места: Рамазан Мухамедьянов - 4,
Аклима Утямышева - 6 и Нурия
Атангулова - 8 место. Благодарим
БРО ВОИ за предоставленную поездку, а участникам желаем дальнейших побед, повышать мастерство и отрабатывать навыки игры
в джакколо.

Специалист БГРО БРО ВОИ
Ильнур Атангулов
Коллектив Башкирской
республиканской организации
Всероссийского общества
инвалидов
выражает свои соболезнования
родным и близким в связи с
безвременной кончиной

Галины Хакимовны
Сахибгареевой.

Светлая память о ней навсегда
сохранится в наших сердцах.
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В селе Верхние Киги состоялась
Республиканская
тифлосессия
Теперь библиотекари сразу нескольких районов республики получили больше знаний, которые помогут
в работе с различными категориями населений. «Доступность муниципальных библиотек для людей с
ограничениями жизнедеятельности» обсудили сотрудники Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых совместно с сотрудниками муниципальных библиотек Белокатайского,
Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского районов.

Данная тифлосессия была проведена с целью обучения работников
учреждений культуры, социальных
работников, специалистов центров
по обслуживанию детей и подростков по созданию доступной среды
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения адаптивного
и виртуального доступа незрячих
пользователей к электронным книжным коллекциям.
С приветственным словом к
участникам тифлосессии обратился начальник отдела культуры администрации Кигинского района
Ильдар Шарафутдинов. Директор
Кигинской межпоселенческой библиотеки Альфира Фатихова провела беседу на тему «Особый читатель:
реалии, перспективы, возможности»
об опыте работы кигинских библиотекарей по обслуживанию пожилых
людей, инвалидов и других незащи-

щённых групп населения. Заведующей детской модельной библиотекой Альбиной Шамсутдиновой был
представлен опыт реализации социального проекта «Радуга жизни» для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе семинара были награждены победители районного конкурса
«Мы – дети одного солнца» среди
библиотекарей Кигинского района
по созданию рукодельных тактильных книг.
Участников тифлосессии ознакомили с основными международными и российскими документами в
сфере гарантированной информационной доступности для всех категорий граждан.
Заведующая
инновационнометодическим отделом специальной библиотеки Ирина Борисевич
остановилась на особенностях обеспечения адаптивного виртуально-

го доступа к информации в традиционном и виртуальном режиме для
незрячих и слабовидящих пользователей.
Главный библиотекарь отдела организации досуга Татьяна Резяпкина
провела мастер-класс по созданию
тактильных рукодельных книг для
незрячих детей.
Большой интерес у слушателей
вызвала демонстрация фильма с
тифлокомментариями
«Несмотря
ни на что», о судьбе молодого человека, потерявшего зрение, но не
сдавшегося и добившегося осуществления своей мечты и всеобщего
признания.
Все слушатели получили сертификаты участника тифлосессии и
методические материалы по доступности библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности.
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Чем живешь, районка?
новости и статьи

Караван-сарай для зианчуринцев:
состоялась экскурсия в Оренбург

Турслет–2019 уже скоро!
А ваша команда готова?

В конце апреля группа экскурсантов – членов Зианчуринской районной организации БРО ВОИ посетили
город Оренбург с целью ознакомления с культурным центром башкирского народа – Караван-сараем.
Автобусная экскурсия была посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан.

Строительство этого сооружения
начали в 1838 году, закончили в 1846
году. Изначально главным предназначением здания было размещение
башкирского войска, а также для гостей, приезжающих в Оренбург. Возводился Караван-сарай в основном
на благотворительные средства,
в том числе жителей Зианчуринского района. Автором комплекса
Караван-сарай стал Александр Брюлов. По своей форме и внешнему
виду комплекс вызывает ассоциации с обычным башкирским аулом.
Мечеть, которая является сердцем
композиции, похожа на традиционное башкирское жилище – «тирмэ».
Расположенные по углам башенки
похожи на юрты. При этом внутри
здания есть красивый маленький
двор, куда сегодня приходят туристы, чтобы более тщательно изучить
эту достопримечательность. Вообще, это строение очень эффектно: посередине обустроен высокий
минарет, который обслуживает маленькую мечеть.
В основном корпусе Каравансарая были объединены разные по
характеру и назначению многочисленные помещения. Планом было
предусмотрено размещение здесь
училища для башкирских детей с
образцовыми мастерскими (слесарной, кузнечной, столярной, молярной, шорно-седельной и др.),
квартиры для командующего башкирским войском и для временного
проживания, приезжающих из районов башкир.
После постройки сооружения
правую ее часть занял губернатор, в
левой части обустроили губернскую
канцелярию. Через пару лет вокруг
мечети появился потрясающий по
своей красоте сад.

Внутреннее помещение мечети
представляет собой просторный зал
c гладкими, безоконными, оштукатуренными под мрамор стенами, свет
в который попадает через окна, находящиеся в нижней части купола.
На стенах помещены таблицы с выполненными вызолоченными буквами изречениями из Корана.
Сфера купола разделена по высоте двумя горизонтальными линиями,
идущими кольцами, на три части.
Верхняя часть решена в виде неба: в
центре на синем фоне расположено
сияющее солнце, окружённое восемью полумесяцами и множеством
шестиконечных звёзд. К середине
купола мечети подвешена золочёная хрустальная люстра, подарок
первого Президента Башкортостана
Муртазы Рахимова.

Как было сказано выше, вокруг
Караван-сарая разбили изысканный
парк площадью около 5 гектар. При
этом все деревья, кустарники и цветы для парка привезли из Стерлитамакского уезда и других мест Башкирии – многие могучие растения
«приезжали» в парк, преодолевая
сотни километров. Создание парка
в условиях резкого оренбургского климата потребовало огромных
усилий.
До 1865 года Караван-сарай служил по своему прямому назначению – в нем располагалась канцелярия Башкирского казачьего войска и

одновременно обучались башкирские дети.
После
ликвидации
управления Башкирским войском в 1865
году Караван-сарай был отобран у
башкирского народа. По распоряжению тогдашнего губернатора В.
Обручева в здании были размещены
губернские присутственные места,
комиссия по размежеванию башкирских земель.
Второй Всебашкирский съезд,
проходивший в Оренбурге в 1917
году, специально обсудил вопрос о
возврате башкирам Караван-сарая и
вынес решение: «Караван-Сарай как
здание, построенное башкирами…,
съезд объявляет национальной собственностью башкирского народа».
Декрет о возвращении Каравансарая башкирам был принят по указанию Владимира Ленина в феврале
1918 года. Но в начале XX века здесь
разместили башкирский педагогический техникум, а также типографию.
После этого там был планетарий.
Правда, спустя 4 года, он переехал в
другое место. Сегодня тут расположены различные государственные
организации, а в распоряжении
башкир остались только мечеть и
минарет.
Если вы приедете в Оренбург,
вам обязательно стоит посетить это
место, наполненное интересной
историей. Кроме этого мы посетили
мечеть «Хусаиния», также богатую
интересной историей.
Мы выражаем большую благодарность отделу образования района,
который выделил нам автобус для
поездки и благодарны водителю
гимназии Юлтимирову А., который
с большим терпением и вниманием
относился к экскурсантам.
Л. Мухаметова, с.Исянгулово

Главное событие лета – туристический фестиваль БРО ВОИ –уже не
за горами. Совсем скоро в одном
из живописных уголков Кушнаренковского района соберутся самые
стойкие, жизнерадостные и смелые спортсмены для того, чтобы
проявить свое мастерство в состязаниях по спортивному туризму.
А вот некоторые уже во всю готовятся к предстоящим соревнованиям. Так,18 мая, несмотря на
холодную погоду, в Куянтаевском
парке Дома культуры Баймакского
района состоялся мастер-класс по
спортивному туризму.
Участие в мастер-классе захотели принять туристы всех возрастов. После вступительной беседы
и инструктажа начался основной
этап мероприятия. На вопрос:
«Умеете ли вы собирать палатку?»,
не все смогли дать положительный
ответ. Затем дети увлечённо начали учиться вязать узлы. А если не
получалось, то юные участники
сразу помогали друг другу. Самым
интересным для ребят оказалась
техника пешеходки, надевание
снаряжения, виды карабинов при

подъёме и спуске.
И вот наступило время старта.
Первая четвёрка приступила к обследованию проложенных путей.
Рамазан Мухамедьянов объяснил,
как начинается подъём; переход
со страховкой по бревну; как правильно пройти траверс, подвесной
мост со страховкой и спуск. По второму кругу дети пошли уже самостоятельно. Со стороны очень приятно было смотреть на довольных,
улыбающихся детей! Они даже забыли про усталость, холод! После
пройденных испытаний, удобно
расположившись в тёплой палатке,
ученики охотно поделились своими впечатлениями о мастер-классе
по туризму. Большое спасибо за
организацию Аклиме Утямышевой
и за помощь в проведении Салиму
Исянову,члену Совета ветеранов
села Куянтаево.
Специалист БГРО БРО ВОИ
Аклима Утямышева
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Чем живешь, районка?

С днем рождения!

От лица Башкирской
республиканской организации
Всероссийского общества
инвалидов поздравляем
именинников мая!
В этом нежном и цветущем месяце свои дни рождения отмечают:
председатель Балтачевской
районной организации БРО
ВОИ Рашит Хабибрахманов;
председатель Давлекановской городской и районной
организации БРО ВОИ Светлана Белинская;
председатель Кандринской
поселковой организации БРО
ВОИ Зуфар Садыков;
председатель Кугарчинской
районной организации БРО
ВОИ Гульшат Килинбаева;
председатель Мечетлинской
районной организации БРО
ВОИ Рафил Бижанов;
председатель местного Уфимского городского отделения
БРО ВОИ Ришат Аллагузин.

.
.
.
.
.
.

Пусть любовь к своему делу станет вашим верным спутником,
рука об руку шагая с верой в собственные силы! Пускай дом будет
полной чашей, сердце – тихой
гаванью или, напротив, горит ярким факелом; как угодно вашей
душе. Главное, чтобы внутреннее удовлетворение шло на пару
с фортуной!

Представители администрации, почетные гости и, конечно же, члены
общественной организации собрались в зале «Центра детского
творчества» города Сибай для того, чтобы отпраздновать
эту замечательную дату.
Сегодня в состав организации
входят 490 человек, и все они являются активными участниками как
городских, так и республиканских
мероприятий. В столице баширского Зауралья силами организации
постоянно проводятся различные
мероприятия. Например, детский
фестиваль творчества «Радуга талантов», для участия в котором ежегодно съезжаются ребята из Абзелиловсого, Баймакского, Зилаирского,
Хайбуллинского районов. Они с
готовностью демонстрируют свои
вокальные, танцевальные, театральные номера. Организация принимает активное участие в конкурсах
грантов и регулярно выигрывает их,
реализуя собственные проекты на
полученные средства.
– Хотелось бы отметить активную
и хорошо организованную работу
Сибайской городской организации.
Его члены участвуют практически во

всех конкурсах и мероприятиях, организуемых республикой. Одной из
главных причин этого является поддержка со стороны власти и общества, и поэтому сегодня хотелось бы
отметить тех людей, которые внесли
значительный вклад в становление
и развитие организации, – отметил
председатель БРО ВОИ Олег Ротов.
За активную поддержку и помощь
в развитии организации и неравнодушное отношение Благодарственным письмом Республиканской
организации ВОИ был отмечен депутат Государственного СобранияКурултая РБ Денис Назаров. Также
Благодарственными письмами от
БРО ВОИ были отмечены депутаты,
общественные деятели, руководители предприятий и организаций,
члены Сибайской городской организации БРО ВОИ. Продолжилась
праздничная часть яркими выступлениями на сцене.

Сегодня поздравляем вас
С днем вашего рождения.
Пускай удача каждый раз
Приходит в миг волнения.
Пусть в окружении друзей
Вам будет интересно,
И пусть из ваших всех идей
Выходит толк чудесный.
Пусть любит очень вас семья,
Коллеги уважают.
Пусть в жизни будут чудеса,
Что жизнь Вам освещают.
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