№ 12 (291) декабрь 2021 г.

Газета издается с августа 1996 г.

Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Поздравляем!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Проект «Все отболит», организатором которого выступила Башкирская республиканская организация
Всероссийского общества инвалидов, распахнул свои двери для посетителей 3 декабря, в
Международный день инвалидов. Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке
Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.
Создание
реабилитационного
центра – инициатива Башкирской
республиканской организации Все
российского общества инвалидов.
По словам председателя организа
ции Олега Ротова, в республике не
достаточно учреждений, которые с
целью реабилитации и абилитации
люди с инвалидностью могли бы по
сещать бесплатно – это делает про
ект в своем роде уникальным:
– Сегодня буквально сбылась
наша мечта, – признается предсе
датель Башкирской республикан
ской организации Всероссийского
общества инвалидов Олег Ротов. –
Взрослым людям трудоспособного
возраста сложно проходить реаби
литацию и абилитацию, такие услу
ги в основном оказывают на плат
ной основе. Благодаря поддержке
Фонда содействия гражданскому
обществу мы сможем решить этот
вопрос, а также помочь социализи
роваться.
Оборудование в центре подобра
но специальным образом: процеду
ры практически не имеют противо
показаний и благотворно влияют на
здоровье любого человека. Среди
них – фитобочка, профессиональ
ный массаж, парафинотерапия, ин
фракрасная сауна, барокамера и
другие. Измерение температуры и
давления – обязательный минимум
перед прохождением процедур для
каждого посетителя. Список кон
кретных назначений составляется
индивидуально медицинским ра
ботником, в зависимости от потреб
ностей человека и его программы
реабилитации.
Одним из первых реабилитаци
онный центр посетил председатель

Уфимской РО БРО ВОИ Алик Сарва
леев. Алик совсем недавно перенес
коронавирус и с тех пор имеет про
блемы с давлением:
– Стараюсь следить за давлением,
но после нагрузок оно всегда по
вышается. Мне порекомендовали
барокамеру, надеюсь, после курса
процедур почувствую себя лучше.
Еще успел пройти сеанс массажа и
подышать в соляной шахте.
На открытии реабилитационного
центра присутствовала заместитель
министра семьи, труда и социаль
ной защиты населения РБ Татьяна
Глухова:
– Ниша реабилитации и абилита
ции взрослых людей с инвалидно
стью сегодня практически не занята.
И этот центр – отличный выход для
того, чтобы человек мог снова вер
нуться в общество здоровым и пол
ным сил.
Уникальным в своем роде назвал
этот проект и заместитель дирек
тора Фонда содействия граждан

скому обществу РБ Роман Низамут
динов:
– Мы рады, что этот проект под
держали эксперты. Уверен, что здесь
есть большие перспективы и в буду
щем Башкирская республиканская
организация ВОИ предусмотрит ва
рианты дальнейшего развития свое
го проекта и найдет поддержку для
реализации.
По данным Главного бюро
медико-социальной экспертизы по
Республике Башкортостан, в 2020
году в республике 15 252 человека
старше 18 лет были признаны инва
лидами впервые. Эксперты медикосоциальной экспертизы считают, что
проект поможет инвалидам со стой
кими двигательными нарушениями
получить процедуры для полного
или частичного восстановления
утраченных функций организма.
– Людям с ограниченными воз
можностями здоровья после по
лучения терапии в рамках про
екта будет проще пройти этапы
социально-средовой адаптации, –
считает заместитель начальника от
дела экспертно-реабилитационной
работы Главного бюро медикосоциальной экспертизы Светлана
Асадуллина, – а также влиться в
социум, восстановить утраченные
профессиональные навыки, стать
более независимыми и самостоя
тельными.
Открытие центра – только сере
дина пути. Сам проект предусма
тривает бесплатное оказание услуг
реабилитации и абилитации как ми
нимум 90 людям с инвалидностью,
проживающим в Республике Баш
кортостан.

Дорогие читатели!
Совсем скоро наступит самый
долгожданный, волшебный празд
ник – Новый год. Мы соберемся за
столом вместе с самыми близкими,
и в этот момент обязательно пове
рим в чудо – хотя бы на секунду.
Пусть все горести и неудачи оста
ются в старом году, а новый при
носит вам только счастье, улыбки,
долгожданные встречи, любовь и
здоровье. Желаем, чтобы все ваши
планы свершались, а цели дости
гались. Чтобы новости приносили
только радость, а для грусти не
было причин.
Также мы хотим поздравить наших
дорогих читателей, отмечающих в
декабре свой день рождения. Де
кабрь – время поверить в сказку и
приготовиться к чему-то волшеб
ному. Уверены – день рождения
в этом зимнем месяце отмечают
самые удивительные и чудесные
люди. Пусть метелицей унесет все
неудачи жизни, а лавина счастья и
любви укроет с головой.
В декабре свой день рождения от
мечает активистка нашей органи
зации, бывший член КРК БРО ВОИ
Светлана Кузнецова, председатель
Советской РО БРО ВОИ Уфы Татья
на Гилязова, председатель Иглин
ской РО БРО ВОИ, начальник ОСОР
Руслан Шакиров, заместитель
председателя БРО ВОИ Вячеслав
Миних, председатель Илишевской
РО БРО ВОИ Фавис Гарифуллин.
Желаем солнечной улыбки,
Сердечной самой теплоты,
Пускай любовь поёт, как скрипка,
В душе горит свет доброты!
Пускай мечты все оживают,
Успехи голову кружат,
Чтоб даже смелые желания
Скорей хотелось исполнять!

продолжение на стр. 4

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2022 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 23 рубля 18 копеек.

Оставайтесь с нами!
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события

«Движение» –
в Салавате начал работу
оздоровительный
центр для людей
с инвалидностью

События

Сильные духом:

3 декабря – Международный день инвалидов
Проект стал победителем одного из конкурсов Фонда президентских грантов: Салаватская ГО
БРО ВОИ получила средства на его
реализацию.

Международный день инвалидов был провозглашен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Этот день призван мобилизовать поддержку общественности для решения важнейших вопросов,
касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями, содействовать повышению
осведомленности о проблемах инвалидности и привлечь внимание к преимуществам инклюзивного
общества, доступного для всех.

На базе организации появился
современный оздоровительный
центр, занятия в котором помогут
привлечь людей с инвалидностью
к физкультуре и здоровому обра
зу жизни. Планируется участие
в проекте не менее 40 человек.
Помимо спортивных снарядов и
тренажеров, в оздоровительном
центре появятся и аппаратные
массажеры.

– В будущем на базе нашего оздо
ровительного центра мы сможем
проводить соревнования для лю
дей с инвалидностью, – говорит
председатель Салаватской ГО БРО
ВОИ Светлана Халилова, – напри
мер, по пауэрлифтингу, русскому
жиму, гиревому спорту.
Занятия проводит тренер по АФК
и инструктор фитнес-клуба. Также
будут проводиться самостоятель
ные занятие по индивидуальному
плану, составленным тренером.
Врачебный контроль осуществля
ет медицинский работник. Также
в проекте заняты 4 волонтера.
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– В этот день к проблемам инва
лидов проявляется особенно по
вышенный интерес, и мы с вами
должны озвучить как можно больше
проблем вслух, открыто, не стесня
ясь, – сказал в своем обращении к
членам организации председатель
БРО ВОИ Олег Ротов. – В этот день
многие используют оборот, что мы –
люди с неограниченными возмож
ностями. Я хочу сказать: не надо нам
льстить! Всё-таки мы, по сравнению с
вами – условно здоровыми людьми,
ограничены в своих возможностях.
И это касается не только физической
доступности. Чтобы преодолеть все
трудности, возникающие на пути до

стижения своей цели, нам приходит
ся тратить гораздо больше времени
и физических усилий, и это только
для того, чтобы быть в «равных»
условиях! Это касается всех сфер
жизни общества: образования, здра
воохранения, трудовой занятости,
отдыха, досуга, создания семьи и т.д.
Поэтому в этот день, пользуясь слу
чаем, хочу вам пожелать терпения,
силы, упорства и крепкого здоро
вья! И подчеркнуть, что вместе мы
сможем больше! Спасибо вам за то,
что вы высоко держите планку ВОИ
и обеспокоены благополучием чле
нов ВОИ, и всех, кто в своей жизни
столкнулся и знает, что такое инва
лидность и всё, что с этим связано!
Несмотря на ограничения, связан
ные с распространением коронави
русной инфекции, в городах и рай
онах республики прошли самые
разные мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов.
Так, Аургазинская РО БРО ВОИ
именно к этому дню приурочила
открытие развивающего центра
«Страна чудес» для детей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Это – совместный проект организа
ции и Центральной районной дет
ской библиотеки, реализуемый на
средства Фонда президентских гран
тов. В развивающем центре установ
лено оборудование для проведения
занятий, игр и мастер-классов – ин
терактивная песочница, трансфор

мируемая в «Умный стол», фотозона,
а ростовые куклы из любимых рус
ских сказок будут использоваться в
ярких представлениях для детей.
В Международный день инвали
дов Баймакская ГРО БРО ВОИ от
мечала 25-летний юбилей со дня
создания. Торжественное меропри
ятие по традиции прошло в Центре
народного творчества. Яркий, за
мечательный концерт подготовили
артисты ЦНТ, друзья организации из
Детского образцового театра «Эле
гия» и вокальной образцовой студии
«Вдохновение». До начала основного
мероприятия в фойе была организо
вана выставка умельцев, мастеров
и мастериц из общества инвалидов.
Поддержку и помощь в ходе меро
приятия организации оказывали во
лонтеры из районного отдела моло
дежи.
– Сегодня мы наградили активи
стов Баймакской ГРО БРО ВОИ, во
лонтеров и спонсоров – говорит
специалист организации Павел Пу
ликов. – В этот день мы вспомнили
тех, кого уже нет рядом с нами, но
они в наших сердцах и в добрых де
лах будут всегда рядом: Александру
Ламзину, Александра Екимова, Сала
вата Тагирова и многих других.
В Белебеевской ГРО БРО ВОИ 7
декабря завершилась декада меро
приятий, посвященных Междуна
родному Дню инвалидов. Совместно
с сотрудниками библиотеки и мест
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новости и статьи
ХХХ Спартакиада:
подведены итоги!

новости и статьи

Традиционно финалом спортивной борьбы, длящейся на протяжении всего года, становятся
состязания по шашкам. В этом
году в ходе заседания Президиума
Правления организации принято
решение их отменить, чтобы не
подвергать излишнему риску наших спортсменов. Поэтому итоги
ХХХ Спартакиады ФСУ КИ «Идель»
подвели после прошедших в октябре соревнований по дартсу и настольному теннису.

ного культурного центра была орга
низована семейно-развлекательная
эстафета «Соревнуйся вместе с
нами!». Особое внимание в рамках
мероприятия уделили людям с пол
ным или частичным отсутствием
слуха: в этом помогли сурдопере
водчики Татьяна Папашвили и Илю
са Полякова.
В соревнованиях участвовали
дружные команды детей и их ро
дителей. Чтобы дойти до финиша,
нужно было, выполняя все условия,
преодолевать самые разные пре
пятствия. Команда – победитель вы
биралась на каждом этапе. Призы,
подарки и, конечно же, чаепитие
по окончанию мероприятия – ор
ганизаторам удалось создать понастоящему комфортную атмосферу
для каждого участника.
Дюртюлинская ГРО БРО ВОИ
совместно с библиотекой 3 дека
бря провела специальное меро
приятие: литературный вечер с
познавательно-развлекательной
программой, выступлениями арти
стов и душистым чаем. Также в рам
ках мероприятий, приуроченных
к 3 декабря, состоялась «горячая
линия» с участием представителей
администрации, здравоохранения,
социальных служб Дюртюлинского
района. Самыми актуальными для
жителей оказались вопросы, связан
ные со здравоохранением, установ
лением и продлением инвалидно
сти, трудоустройством инвалидов,
мерами социальной поддержки.
В Мелеузе в преддверии Между
народного дня инвалидов прошел
районный конкурс детского творче
ства «Мир без границ». Его органи
зовала Центральная детская библи
отека совместно с Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ. Как отметил предсе
датель организации Ринат Давлет
шин, тематика конкурса ежегодно
меняется:

– На этот раз мы предложили
участникам сделать работы в рамках
Года науки и технологий. В конкурсе
представлено 78 работ от 68 участ
ников. 3 декабря все участники кон
курса были награждены дипломами,
памятными подарками и призами.
Сибайская ГО БРО ВОИ провела
товарищеский турнир по настоль
ным спортивным играм (шахматы,
новус, джакколо, шаффолборд).
Не обошлось и без прогулок на све
жем воздухе: желающие вышли на
скандинавскую ходьбу.
А в Центре детского творчества
Сибая прошло мероприятие для
детей: мастер-классы по аквагриму,
созданию игрушек из воздушных
шаров, праздник мыльных пузырей
и дискотека с веселыми и задорны
ми аниматорами.
2 декабря во дворце спорта горо
да Октябрьский прошло открытое
традиционное первенство по пла
ванию среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья всех кате
горий, посвященное Международ
ному Дню инвалидов.
– В четвертый раз проходят эти
соревнования в нашем городе, ор
ганизатором которых является ру
ководитель организации «Живи
здоровым» Марина Плеханова –
тренер с высшим образованием по
адаптивной физической культуре,
специалист с многолетним стажем
и опытом работы с детьми с ОВЗ, –
говорит председатель Октябрьской
ГО БРО ВОИ Татьяна Кетько. – В этих
соревнованиях принимают участие
не только те, кто желает достичь
спортивного успеха, но и те, для
кого прийти – уже победа. Нам хоте
лось бы, чтобы родители особенных
детей не боялись и более активно
привлекали своих детей к плаванию
и другим видам активности. Это –
сильная мотивация для того, чтобы
ощущать себя равными со всеми.

В Стерлитамаке прошла спартаки
ада, посвященная Международному
дню инвалидов, активное участие в
которой приняли спортсмены мест
ной организации БРО ВОИ. Настоль
ный теннис, шашки, шахматы и арм
спорт – в любимых видах спорта
команде, как обычно, не было рав
ных.
Ряд мероприятий провели в Уча
лах: 30 декабря в Центре занято
сти населения состоялась ярмарка
вакансий для людей с ограниченны
ми возможностями здоровья. Здесь
можно было не только ознакомить
ся с предложениями работодателей,
но и получить консультацию по про
фориентации.
29 ноября в МБОУ СОШ №1 для
учащихся прошел классный час «О
толерантности и помощи для людей
с ОВЗ», который провела предсе
датель Янаульской ГРО БРО ВОИ
Индира Алимгафарова. Для детей
отделения реабилитации Янауль
ского района волонтеры органи
зовали игру «Дорогою добра», а в
плавательном бассейне «Дулкын»
прошли «Весёлые старты» среди
детей ОВЗ.

Наш спортивный год открыли со
стязания по бильярду. 29 команд
со всех городов и районов ре
спублики, более 100 спортсме
нов встретились на площадке
бильярдного клуба КРК «Мегапо
лис». Напомним, турнир прохо
дил в лично-командном формате.
Участники соревновались в играх
«Свободная пирамида» и «Амери
канский пул». По итогам соревно
ваний победу одержала сборная
команда Советского района горо
да Уфы, второе место у команды
Туймазов, третье место завоевала
команда поселка Кандры.

Следующими стали шахматы.
Спортивный турнир состоялся
31 мая на площадке мультиме
дийного исторического парка
«Россия – моя история». Площад
ка была новой для нашей органи
зации и очень понравилась всем
участникам. А профессионализм
судей позволил провести сорев
нования быстро и без споров. Тог
да более 80 спортсменов в составе
27 команд из городов и районов
республики боролись за победу:
первое место в командном зачете
получили уфимцы, второе место
завоевала команда Стерлитамака,
а третье место у игроков из Благо
вещенска.
продолжение на стр. 4
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Конкурс среди местных организаций Всероссийского общества инвалидов проводился в 2021 году
в целях активизации деятельности местных организаций по реализации стратегических задач ВОИ,
выявления и распространения передового опыта по защите прав и интересов инвалидов на местном
уровне, а также поощрения актива местных организаций.

В 27 раз в этом году прошел от
крытый Чемпионат республики
по русскому жиму и гиревому
спорту. Хозяева площадки – меле
узовцы – по-прежнему не сдают
позиций в этих видах спорта. Они
стали первыми в русском жиме.
Второе место за городом Салават,
третье – у Благовещенской ГРО
БРО ВОИ. В гиревом спорте так
же первые мелеузовцы. Второе
место у Салаватской ГО БРО ВОИ,
третье – у команды Чишминского
района.
Еще одним событием в копилке
спортивных эмоций стал Чем
пионат по настольному теннису
и дартсу, собравший почти два
десятка команд. Призовые ме
ста распределились следующим
образом — в настольном тен
нисе 1 место у города Салават,
второе – у Кумертау, третье – у
Учалов. В дартсе первыми стали
Кандры, вторыми Кумертау, а тре
тьими – город Мелеуз.
Мы благодарим всех спортсме
нов и сопровождающих, предсе
дателей местных организаций и
всех, кто помогает им не сдавать
ся, каждый раз становясь частью
больших спортивных праздников,
каждый раз борясь за победу. На
деемся, что каждая наша встреча
останется у вас одним из ярких и
запоминающихся событий года, а
впереди нас ждут новые, увлека
тельные события.
По итогам ХХХ Спартакиады
ФСУ КИ «Идель» среди городских организаций БРО ВОИ места распределились следующим
образом:
I - Салаватская ГО БРО ВОИ
II - Кумертауская ГРО БРО ВОИ
III- Мелеузовская ГРО БРО ВОИ
Среди районных:
I - Чишминская РО БРО ВОИ
II - Кандринская ПО БРО ВОИ
III - Салаватская РО БРО ВОИ

Учредитель Башкирская республиканская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов
Главный редактор газеты:
Михайлова Ю. В.
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

На конкурс было подано 30 за
явок, отобранных региональными
организациями. От Башкирской ре
спубликанской организации ВОИ за
явку отправила Туймазинская орга
низация и вполне заслуженно стала
обладательницей поощрительной
награды.
Мичурина, 23. Этот адрес в Туй
мазах знают многие: кто-то спешит
сюда за поддержкой, кто-то нужда
ется в общении, другие сами гото
вы оказать помощь – здесь каждый
сможет найти то, что ему нужно.
Нынешний председатель органи
зации, Фавиз Сыртланов, оказался
здесь случайно:
– Я ехал мимо по своим делам,
увидел вывеску, – вспоминает он. –
Был 1998 год. Я просто зашел и спро
сил, что это за организация и как я
могу поучаствовать в ее жизни.
С этого дня Фавиз Фанович стал
активистом организации – в основ
ном, принимал участие в спортив
ных соревнованиях. С каждым годом
вовлеченность в работу общества
становилась все больше и больше:
– В 2012 году мне предложили по
пробовать выставить свою канди
датуру на должность председателя
организации, и я согласился.
Успешная работа невозможна без
надежной команды. Одновременно
в Фавизом Фановичем в организа
цию в 1998 году пришла Слу Гареева.
Сегодня она специалист организа
ции, без которой невозможно пред
ставить ни одно мероприятие:
– Я работала учителем рисования
и черчения,– рассказывает Слу Ан
варовна. – В 1998 году мой сын по
лучил травму, пришлось заниматься
самостоятельно многими вещами,
с которыми до этого я никогда не
сталкивалась. Познакомилась с дея

тельностью социальной службы и
устроилась туда на работу, а потом
перешла в местную организацию
БРО ВОИ.
Сегодня Слу Анваровна отвечает
в организации за все культурные и
массовые мероприятия. В послед
ние 2 года с этим существуют опре
деленные сложности:
– Встречаться, как прежде, стало
сложнее, – говорит Слу Анваровна. –
Многие даже из дома бояться выхо
дить, не то, чтобы посещать встречи.
Но мы находим выход – переходим
в онлайн. Так даже удается привлечь
больше народу к нашим активно
стям. Мы проводим уже не первый
творческий конкурс в нашей группе
Вконтакте, в прошлом году записа
ли новогодний концерт и выложили
видео для всех подписчиков. Здесь
неоценима помощь нашего молодо
го поколения – без Нияза Файзрах
манова, например, многие наши за
думки не осуществились.
Разумеется, помимо поддержки
и решения конкретных проблем,
которыми занимается организация,
многие приходят в нее за простым
человеческим общением. Здесь

несколько дней успели и познако
миться, и подружиться. Помогаем
друг другу, заботимся.
– Огромная благодарность Баш
кирской республиканской органи
зации ВОИ за такой проект и Фонду
содействия гражданскому обществу
Республики Башкортостан за его фи
нансирование, – говорит Ильвира
Хабибуллина, председатель Киро
ской РО г. Уфы БРО ВОИ. – Уверена,
что у проекта большое будущее, а
его необходимость очевидна каждо
му: ко мне в организацию уже актив
но вступают новые люди, которые
хотят посетить реабилитационный
центр.
Напомним, для того, чтобы посе
тить реабилитационный центр «Все
отболит», необходимо обратиться в
местную организацию БРО ВОИ.
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Реабилитационный курс рассчи
тан на 3-5 дней в зависимости от
индивидуальных потребностей каж
дого посетителя. Однако результат
заметен уже с первых процедур:
– У меня в первый же день пере
стали болеть колени, – отметила
Римма Аминова. – Единственный не
достаток – слишком мало времени,
мы только вошли во вкус!
Посетители центра за несколько
дней реабилитации становятся са
мой настоящей дружной командой:
совместные чайные церемонии и
некоторые процедуры (например,
соляная шахта) – повод познако
миться поближе.
– Мы уже почти как семья, – го
ворит Игорь Гражданкин. – За эти
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есть место для настоящей дружбы
и крепких семей – как не вспомнить
очаровательную пару Олега Синю
кова и Эльнары Махмудовой. Если
эта семья приезжает на соревнова
ния, то обязательно забирает награ
ды за первые места.
Спорт – это то, из-за чего многие
приходят в общество впервые, а по
том остаются на годы. Долгое время
команде Туймазинской организации
БРО ВОИ нет равных в бильярде.
Местный клуб «Чемпион» на про
тяжении многих лет предоставляет
членам организации площадку для
тренировок.
– Раньше ребята могли занимать
ся ежедневно и бесплатно, – гово
рит Фавиз Фанович. – Сейчас нам
предоставляют для тренировок
2 часа в день дважды в неделю. Но
это уже большая помощь для нас.
К тому же мы можем проводить там
свои соревнования. Также вступле
ние в организацию дает право по
сещать бассейн с 50-% скидкой. И не
забываем про собственные меро
приятия – у нас есть помещение для
занятий спортом, актовый зал. Ста
раемся, чтобы каждому у нас было
комфортно.
О ближайших планах в сложные
времена стараются не говорить –
слишком хрупкой ценностью стала
возможность простого общения. Но
для членов организации и ее друзей
уже готовиться новогодний сюр
приз – в онлайн-формате, чтобы все
могли увидеть. Также в новом фор
мате организация планирует возоб
новить полюбившиеся многим лите
ратурные вечера.
Надеемся, в следующем году у
всех местных организаций будет
еще больше возможностей для реа
лизации своих задумок.
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