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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
С наступающим
Новым годом!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

3 декабря – особая дата для особых людей. Международный день инвалидов был провозглашен с целью
продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания
широкой общественности к проблемам людей с инвалидностью.

В этот день Ассамблея призвала
государства-члены ООН проводить
мероприятия, направленные на
дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.
На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: она прошла путь от обычного
ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения
образования детьми-инвалидами
и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте.
Созданы организации инвалидов,
их семей и сторонников, которые
выступают за улучшение условий
жизни инвалидов. Появились такие
концепции, как интеграция и включение инвалидов в нормальную
жизнь общества, отражавшие растущее понимание потенциальных
возможностей инвалидов.
В конце 1960-х годов в некоторых
странах организации инвалидов
начали разрабатывать новую концепцию инвалидности, которая учитывала тесную связь между ограничениями, которые испытывает
инвалид, структурой и характером

окружающей его среды и отношением населения к инвалидам.
Новые обстоятельства внесли
свои коррективы в день сегодняшний: председатели организаций
записывали
онлайн-обращения,
приуроченные к Международному
дню инвалидов, а в городах и районах республики традиционные концерты прошли в формате прямых
трансляций. Таким образом, свою
причастность к этому дню смог ощутить каждый.
– Международный день инвалидов – это не только день поддержки
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это еще и борьба
за наши права, напоминание об уважении, о недопущении дискриминации, – с такими словами обратился к членам БРО ВОИ председатель
организации Олег Ротов. – Мы, как
общественная организация, в свою
очередь, стараемся делать все, чтобы права людей с инвалидностью
соблюдались всегда и везде, чтобы
у каждого из вас была возможность
общаться не только онлайн, несмотря на все сложности, с которыми

нам пришлось столкнуться. Но всегда стоит верить в лучшее!
Без внимания и дружеского участия даже в пандемию местные
организации БРО ВОИ своих подопечных не оставили. Небольшие подарки подготовили в Кандринской
ПО БРО ВОИ для каждого члена организации. Председатель КПО БРО
ВОИ Зуфар Хазиахметович лично
вручал подарки и подписку на газету «Перспектива».
В районном Доме культуры
Давлеканово
прошел
онлайн
фестиваль-конкурс художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Нам
творчество жить помогает». Члены
Давлекановской РО БРО ВОИ смогли не только поделиться с окружающими своими талантами, но
и насладиться выступлениями
профессиональных артистов. И никакая пандемия этому не помеха!
Традиционные концерты в новом
формате прошли также в Баймаке,
Туймазах, Малоязе и других городах и районах республики.
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Вот и подходит к концу 2020 год.
Для многих из нас он стал настоящим испытанием, но, давайте
признаем, что даже в сложные
времена всегда можно найти место для радости.
Мы благодарим каждого, кто смог
стать участником мероприятий
Башкирской
республиканской
организации ВОИ и в этом году.
Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, несмотря на
расстояния, сотни спортсменов со
всей республики посетили спортивные мероприятия в 2020. Мы
благодарим вас за вашу волю к победе и силу духа. И пусть в наступающем 2021 году станет больше
новых встреч, пусть новый год наполнит жизнь каждого из вас яркими впечатлениями и греющими
душу воспоминаниями. А мы обещаем сделать все для того, чтобы
наши встречи стали еще интереснее.
Новый год – хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем вам – счастья, радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет ваше настроение!

От лица Башкирской республиканской организации ВОИ мы
поздравляем наших читателей,
отмечающих в декабре свои дни
рождения. Желаем вам здоровья
вечного, благополучия личного,
достижений рабочих и просто великолепного настроения. Пусть
жизнь всегда будет счастливой и
наполненной обычными житейскими чудесами, в которые верит
каждый человек, в независимости
от возраста. С днем рождения!
В декабре свой день рождения отмечают председатель Советской
РО БРО ВОИ г. Уфы Татьяна Гилязова, председатель Иглинской РО
БРО ВОИ Руслан Шакиров и председатель Илишевской РО БРО ВОИ
Фавис Гарифуллин.
Пусть в жизни будет
больше ярких красок,
Приятных встреч,
уютных вечеров.
Пусть каждый день
проходит не напрасно,
А дарит, счастье,
радость и любовь!
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Председатель БРО ВОИ
Олег Ротов вошел
в новый состав
общественной палаты РБ
Общественная палата формируется в составе 30 членов. Одна
треть утверждается главой
Башкортостана по представлению зарегистрированных на
территории республики структурных подразделений общероссийских и межрегиональных
общественных объединений.
Члены Общественной палаты,
утвержденные главой республики и Государственным Собранием, определяют состав
оставшейся одной трети членов
Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Башкортостан.
Так, депутаты Госсобрания Башкортостана 26 ноября на очередном пленарном заседании
выбрали 10 человек, которые
войдут в состав Общественной
палаты республики. Члены палаты нового созыва избирались
путем рейтингового голосования. Кандидату необходимо
было получить в свою поддержку не менее 56 голосов депутатов. Всего на рассмотрение в
парламент было представлено
47 кандидатур. Позже две из них
были отозваны. В ходе предварительного рассмотрения девять кандидатур были отклонены по формальным признакам.
Председатель БРО ВОИ Олег
Ротов получил 88 голосов «За», 1
депутат воздержался:
– Благодаря прямому взаимодействию с органами власти,
такими как Министерство труда
и социальной защиты, Медикосоциальная экспертиза, Фонд
социального страхования и
другими, мы можем решать проблемы, возникающие у людей
с инвалидностью, достаточно
оперативно и успешно. Именно
деятельность общественников
приводит к изменению законодательства в дальнейшем в позитивную сторону и мы активно
будем работать над этим.
Также в состав Общественной
палаты также вошли редактор
ГУП ТРК «Башкортостан» Ильшат
Абдуллин, помощник директора
ГУП ТРК «Башкортостан» Лейла
Афанасьева, член региональной общественной организации
«Общество онкологов Республики Башкортостан» Камиль
Ганцев, председатель благотворительного фонда помощи
тяжелобольным детям «Потерь
нет» Айгуль Губачева, менеджер ООО «Башнефть-Розница»
Святослав Дрейман, ректор Института повышения квалификации профсоюзных кадров Лида
Исаргакова, волонтер благотворительного фонда «Изгелек»
Кристина Недорезова, директор центра досуга детей и подростков «Тамыр» Марина Таран,
председатель Исполнительного комитета Международного
Союза общественных объединений «Всемирный курултай ( конгресс) башкир» Галим Якупов.
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– Третье декабря – особый день, –
признается председатель Абзелиловской районной организации БРО
ВОИ. – Этот день – напоминание
нам всем о том, что есть в этом мире
боль, страдания, нелегкие жизненные пути, испытания, проходить
через которые дано только очень
сильным духом людям. У нас в районе проживают 2 813 людей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе 221 ребенок. Среди них
есть и прекрасные художники, певцы, танцоры, поэты, спортсмены и
просто замечательные и отзывчивые люди. Каждый день они добиваются выполнения больших и малых
задач, которые перед ними ставит
жизнь. И эта жизнь – она такая интересная, полная, насыщенная!
Наша организация проводит много мероприятий разной направленности для реабилитации и поддержки людей с ограниченными
возможностями.
И в этот день хочется сказать слова благодарности председателю БРО
ВОИ Олегу Ротову, его дружной и
сплоченной команде, главе Администрации района Ильдару Нафикову,
заместителю главы по социальным
вопросам Раяну Фаттахову, руководителям социальных служб, спонсорам за оказанную большую помощь
в работе организации.
В преддверии Международного
дня инвалидов Абзелиловская РО
БРО ВОИ организовала сразу 2 кон-

курса в формате онлайн: конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Души и рук творение» и конкурс вокалистов «Творчество без
границ». С итогами конкурса можно
ознакомиться в социальных сетях на
страничках организации.
Активисты Молодежно-подрост
кового клуба «Нур» Хайбуллинского района провели акцию «Повяжи
белую ленточку!».

– Этот день очень нужен нашему обществу для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей
с ограниченными возможностями,
– говорит председатель Хайбуллинской РО БРО ВОИ Гульсира Хакимова. – Эти проявления жизнелюбия
и оптимизма могут служить примером для всех. Символом этого дня
является белая ленточка, поэтому
активисты раздавали ленточки прохожим районного центра в знак поддержки и готовности помочь тем,
кто в этом нуждается!
В Международный день инвалидов Салаватская районная организация БРО ВОИ продолжила обеспечивать продуктовыми наборами людей
с инвалидностью в рамках своего
проекта «Время делать добро!», реализация которого стала возможна
благодаря финансовой поддержке
Фонда президентских грантов.
– На сегодняшний день обеспечены продуктовыми наборами 1 337
инвалидов Салаватского района, в
том числе 122 ребенка-инвалида, –
рассказал председатель Салаватской РО БРО ВОИ Миннислам Вахитов. – Пожелаем в этот день всем
людям с инвалидностью простого
человеческого счастья, здоровья,
чтобы они ни в чем не нуждались,
продолжали быть оптимистами и
не опускали руки перед жизненными испытаниями! А еще благодарим
всех добровольцев, помогающих
нам осуществлять задуманное.

Чем живешь, районка?
новости и статьи

Каким стал 2020-й?
Предновогоднее время - это не только период новых надежд, но и период подведения итогов.
Мы обратились к представителям наших местных организаций и предложили им рассказать,
чем для них запомнится 2020-й.

Рафиля Хасанова,
председатель Кигинской РО БРО ВОИ:
– Чем для нашей
организации стал знаменательным 2020 год? В
связи со сложной эпидемиологической обстановкой запланированные
мероприятия с населением перенесены на неопределенный срок. Но
мы смогли провести акции, флешмобы, конкурсы в онлайн формате.
Можно сказать, в чем-то это даже пошло на пользу: мы увеличили число
подписчиков в наших социальных
сетях, нам стали понятнее новые технологии. Члены нашей организации
приняли участие в фестивале башкирской бардовской песни «Љош
юлы-2020», в конкурсе башкирской
протяжной песни «Ирэндекмондары». В наш район наведалась бригада
передвижного стоматологического
комплекса ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфы.
Врачи обследовали, лечили, проводили «Урок здоровья» и вручали подарки детям с инвалидностью.
Эльза Янабаева,
председатель Чишминской РО БРО ВОИ:
– С самого начала
этого года мы запланировали провести множество мероприятий, но, к сожалению,
большинство из них пришлось отменить в связи с пандемией.
В этом году меня переизбрали в
качестве председателя нашей районной организации на второй срок.
Конечно, для меня это стало большим событием, очень приятно, что я
оправдала доверие единомышленников.

Кстати, в этом году мы отметили
очередной юбилей нашей организации – 15 лет. Мы решили устроить
небольшой праздник для членов
нашей организации и выехали на
природу на целых три дня - погода к
такому очень располагала!
Больше 30 лет я ждала путёвку
в реабилитационный санаторий и
наконец-то в этом году смогла отдохнуть в Анапе.
Спорт по-прежнему остается важной частью моей жизни – в рамках
Чемпионата России по фехтованию
в ноябре 2020 года я завоевала
две серебряных медали, за что отдельные слова благодарности хочу
сказать свои тренера Фариту Арсланову и Александру Козлову за их
терпение и труд!
Совсем недавно, 3 декабря, в
районном музее мы провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Я хочу
поблагодарить наших постоянных
друзей, спонсоров за то, что у нас
есть возможность вручать членам
организации подарочные наборы.

Светлана Халилова,
председатель Салаватской ГО БРО ВОИ
– Наша организация
проводит много мероприятий, направленных
на реабилитацию и поддержку людей с инвалидностью. Несмотря на
все трудности, с которым каждому
из нас пришлось столкнуться, мы
старались работать в прежнем ритме и провели почти все запланированные мероприятия. Единственное, о чем мы жалеем – пришлось
проводить их с ограниченным количеством участников.
Разве может быть лето без сплавов и «Туриады»? Для нас точно
нет – мы приняли участие в проекте
«ПараТур-2020», который проходил
на берегу Белой в Бурзянском районе. Кстати, были там не только в
качестве участников, но и как представители судейской бригады.
Август прошел под знаком организованного ВОИ и РССИ проекта
«Яхтинг равных возможностей»,
прошедшего на берегу Павловского
водохранилища в Караидельском
районе. Именно там мы впервые
для себя освоили катамаран с парусами. За время этих мероприятий
мы научились управлять парусным
катамараном, а наши спортсмены
также могли пройти мастер-классы
по фри-дайвингу, дайвингу, обучились навыкам хождения на supи виндсерфинге.
На этих мероприятиях мы получили огромный заряд бодрости,
энергии и сил, что нам позволило и
дальше участвовать в спортивных
мероприятиях, проводимых БРО
ВОИ.
продолжение на стр. 4
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Встреча друзей
Именно
так
называется
выставка творческих работ
октябрьского художника Владимира Горшкова, открытие
которой состоялось на этой
неделе в малом зале Октябрьского историко-краеведческого
музея им. А.П. Шокурова.
Несмотря на буднее время и ударивший мороз, на открытие персональной выставки Владимира
Александровича пришло много
друзей и поклонников его таланта. Часть из них – представители
Октябрьской городской организации Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов во главе с ее председателем Татьяной Кетько. Татьяна
Борисовна сказала много теплых
слов в адрес автора и организатора выставки Владимира Горшкова.
Мастера кисти и друзья Горшкова – Анатолий Сурков и Азат Газизуллин – чьи работы дополнили
выставку, приехать из Татарстана не смогли по объективным
причинам. Все три художника –
люди с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным творческим полетом,
являются профессиональными
художниками,
закончившими
Ленинградский
политехникум
при Восстановительном центре
ВОГ по специальности: «Художественное оформление».
Их живописные работы украсили
собой малый экспозиционный
зал Октябрьского музея.

Трогательными воспоминаниями
поделились выпускники Бугульминского специализированного
интерната, которые в свое время
учились вместе с Владимиром
Александровичем и помнили его
первые успехи и победы на творческих конкурсах и фестивалях.
О сохранившейся до нынешней
поры активной жизненной позиции и общественном векторе
интересов Горшкова свидетельствовало находившееся рядом
с его краткой биографией Благодарственное письмо от Главы администрации городского округа
г. Октябрьский А. Шмелева с
формулировкой «За активное
участие в городских и республиканских конкурсах среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья». Это говорит о том, что
при большом желании человека
никакие ограничения не смогут
сдержать его творческий порыв
и стремление к самореализации.
Источник:
Октябрьский краеведческий
музей им. А.П.Шокурова
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Чем живешь, районка?

Баймакцы сыграли
в «Джакколо»
Настольные игры приобретают все большую популярность
среди местных организаций БРО
ВОИ. Благодаря грантовой поддержке и по инициативе активных спортсменов, многие смогли
приобрести необходимое оборудование и проводят тренировки
по настольным играм прямо в
стенах организаций. А вот представители Баймакской ГРО БРО
ВОИ уже не первый год принимают участие в соревнованиях по
настольным играм всероссийского масштаба.
Так, с 28 по29 ноября и с 5 по 6
декабря состоялись Всероссийские онлайн соревнования по
спортивной игре «Джакколо»,
которые проводились в рамках
государственной
программы
«Развитие физической культуры
и спорта», Федерального проекта «Спорт норма жизни» в рамках
реализации проекта РССИ «Спорт
доступный для всех».

Онлайн соревнования проходили в соответствии с утвержденными Федерацей настольных
спортивных игр России правилами соревнований по спортивной
игре «Джакколо». Организатором
соревнований был Российский
спортивный союз инвалидов,
главным судьей – Андрей Вассман
(г. Санкт-Петербург), судьей – Михаил Тейфель (г. Алматы). Участники соревнований – 45 команд из
40 регионов Российской Федерации. Среди них команда Баймака
в составе Рината Ишкильдина, Рамазана Мухамедьянова и Нурии
Атангуловой. По итогам турнира
баймакцы набрали 315 очков изавоевали 6 место. Поздравляем
с отличным результатом!
Пресс-служба
Баймакской ГРО БРО ВОИ

продолжение, начало на стр. 3

Несмотря на разъезды, мы продолжали работу и в своем городе.
В нашем клубе под названием «Мы
оптимисты» регулярно проводились занятия для всех желающих
проявить свои творческие способности: рисование, алмазная вышивка, бисероплетение и многое
другое. Всему этому членов нашей
организации обучают профессиональные педагоги.
В рамках программы «Доступная
среда» мы обследовали объекты
здравоохранения, культуры, общепита, спорткомплексы. На многих
объектах проверка проводилась
с представителями прокуратуры.
Выявлены нарушения и замечания,
руководители объектов обещали
исправить.
В этом году наша организация получила поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Туристские сплавы по Южному
Уралу для людей с инвалидностью».
Мы провели обучение волонтеров,
планируем закупить оборудование,
а сами сплавы проведем летом 2021
года. Сейчас в стенах организации
проходят тематические занятия для
будущих туристов.
Луиза Иванова,
председатель Баймакской ГРО БРО
ВОИ
– В этом году работа
нашей организации немного изменилась. Пришлось учиться многому, осваивать оборудование, специальные программы, для
того, чтобы всегда быть на связи с
подопечными организации. Во многом это даже пошло на пользу – мы
стали коммуникабельнее. Этот год
дал нам понять одну важную вещь –
если хочешь достичь цели, способы
найдутся.

Несмотря на то, что год был трудный, мы реализовали все поставленные задачи, а они у нас были
грандиозные. Мы уже не впервые
реализуем собственный проект
на средства Фонда президентских
грантов и продолжаем развивать
уже завершенные проекты. Мы стали больше уделять внимание детям,
стараемся привлекать специалистов для работы с самыми маленькими подопечными и их родителями.
Стараемся делать то, что принесет
пользу каждому. Открываем новые
первичные организации и выстраиваем с ними работу.
В реализации планов главное –
наша команда. На сегодняшний день
это уже 7 специалистов, каждый из
которых занимается тем, что любит.
К сожалению, совсем недавно не
стало нашего уважаемого Александра Екимова, который долгие годы
был нашим бессменным водителем,
всегда готовым прийти на помощь.
Это большая утрата для нашей организации. Мы приносим свои соболезнования близким Александра
Васильевича.
Татьяна Кетько, председатель
Октябрьской ГРО
БРО ВОИ
– 2020 год начался у
нас с проведения мероприятия при поддержке Фонда президентских грантов «Весна идет, весне
дорогу»! Творческий фестиваль, на
наш взгляд, прошел весьма успешно.
Не успели мы его провести, как пришла новость о том, что наш проект
«Спорт и дети шагают по планете»
снова будет поддержан Фондом. Такие два больших события притянули
к себе третье, масштабное и долгожданное: наша организация получила новое помещение с доступностью
и специализированным оборудова-

нием, благодаря которому встречи,
спортивные и творческие мероприятия стали еще более комфортными –
теперь мы проводим их в центре «Без
барьеров». Начал работу кружок «Золотые ручки», литературный клуб
«Зажигай солнце». Продолжились
тренировки в спортивном зале.
Пандемия принесла не только
трудности, но и идеи о том, как их
преодолеть. Мы активно вышли
в онлайн и стали участниками множества акций: «Окно победы», «Бессмертный полк», «День Российского
флага».
Жизнь в нашем центре не останавливалась ни на день. В июле мы
провели в городском масштабе ярмарку «Дари добро», где при участии
сообществ города были собраны
средства для приютов, содержащих
бездомных животных. С помощью
наших спонсоров провели праздник «День арбуза», который стал
ежегодным. Вторая волна пандемии
вновь нас ограничила во встречах,
но здесь мы проявили активность
и включились в волонтерскую деятельность. Семь наших девушек пошили более 4 000 масок, которые
распределялись по медицинским
учреждениям. Мы развозили продуктовые наборы нуждающимся,
а волонтеры обзванивали людей из
группы риска и сообщали им о мерах поддержки от государства во
время пандемии.
В этом году мы также не остались в стороне от республиканских
и всероссийских конкурсов. 10 человек приняли участие в конкурсе
«Безграничные возможности» и 19
человек в конкурсе «Спорт – норма
жизни».
А каким этот год запомнится вам?
Желаем каждому читателю, чтобы
несмотря на трудности и проблемы,
в вашей жизни всегда было место
для светлых воспоминаний.

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2021 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 22 рубля 18 копеек.
Стоимость подписки
на 1-е полугодие 2021 года –
133 рубля 8 копеек.

Оставайтесь с нами!
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