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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
С днем рождения!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Заниматься лечебной физкультурой смогут участники проекта «Всё отболит», который организация
реализует на средства Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.

Напомним, проект «Всё отболит», реализуемый с августа 2021
года Башкирской республиканской
организацией
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» –
это реабилитационный центр для
людей с инвалидностью трудоспособного возраста, проживающих в
Республике Башкортостан.
С августа по декабрь 2021 года
производился ремонт помещения,
было установлено оборудование,
предоставленное партнерами проекта. С момента открытия, которое
состоялось 3 декабря 2021 года,
центр посещают еженедельно 3-6
человек.
Программа посещений разрабатывается индивидуально после
приема врача-реабилитолога на
основании опроса, истории перенесенных заболеваний, пожеланиях
посетителя. Перед началом процедур реабилитолог измеряет показатели жизненно важных функций:
температуру тела, артериальное
давление, пульс. С учетом полученных данных выбираются процедуры, которые не противопоказаны
посетителю: фитобочка, профессиональный массаж, парафинотерапия,
инфракрасная сауна, барокамера

и другие. Огромное значение реабилитационные процедуры имеют
для тех, кто в последние годы перенес коронавирусную инфекцию.
В апреле этого года по согласованию с грантооператором – Фондом
содействия гражданскому обществу
Республики Башкортостан – произведен ремонт дополнительного помещения, закуплены и установлены
тренажеры, спортивный инвентарь.
В нем организованы занятия лечебной физкультурой для посетителей
реабилитационного центра. Тренировки проводятся под руководством опытного тренера.
– Наш проект продолжает развиваться, – говорит председатель БРО
ВОИ Олег Ротов. – Сегодня зал для
занятий лечебной физкультурой открылся для посетителей. Надеемся,
что этот спортзал станет для многих
местом притяжения, общения и личных достижений.
Супруги Игорь и Людмила Камалетдиновы приехали в абилитационный центр из города Октябрьский. Именно они стали первыми
посетителями открывшегося зала
лечебной физкультуры:
– Мне очень понравилось – и руки
погрели, и кислородом подышали, и
спортом позанимались, завтра нам
обещают новые процедуры, – говорит Людмила. – Хотелось бы, чтобы
и в нашем городе появился такой
центр – мы бы с удовольствием его
посещали.
– Процедуры в центре подобраны
таким образом, чтобы у них не было
противопоказаний, – говорит врачреабилитолог Екатерина Брыкина. –
Но мы, в любом случае, опрашиваем

каждого посетителя, и с учетом его
истории болезни, составляем индивидуальную программу. Например,
кому-то лучше посетить зал ЛФК
перед массажем и прогреваниями,
а кому-то – наоборот. Кто-то должен
делать упор при занятиях на силовые упражнения, а кто-то – на кардионагрузку.
Еще один посетитель открывшегося спортзала, Фанис Байбурин, приехал из Чишмов. В качестве «разогрева» перед занятиями в спортзале
он использует 100-килограммовую
штангу:
– После аппаратного массажа и
прогрева в инфракрасной сауне
можно начинать занятия и с такого
веса, – говорит Фанис – он постоянно занимается спортом и занимает
призовые места на чемпионатах
Республики Башкортостан по пауэрлифтингу, – так тренировка пройдет
максимально эффективно. Совмещаем приятное с полезным, отдых
со спортом и реабилитацией.
Завершение работы над проектом
планируется в августе 2022 года. За
это время услуги реабилитационного центра смогут получить не менее
90 человек с инвалидностью, проживающих в Республике Башкортостан.

Поздравляем с днем рождения
наших апрельских именинников!
Желаем вам весеннего настроения, замечательного самочувствия,
огромных перспектив и желания
достигать большего! Пусть все в
вашей долгой и интересной жизни
складывается наилучшим образом.
Верных и преданных друзей, большой и светлой любви, красочных
и многогранных впечатлений!

Мы поздравляем с днем рождения
председателя Хайбуллинской районной организации БРО ВОИ Гульсиру Хакимову и специалиста Кандринской организации БРО ВОИ
Бирузу Садыкову.

Пусть жизнь дарит вам побольше
ярких моментов и сбудутся все
ваши самые смелые и заветные
желания! Желаем, чтобы в вашем
доме всегда царили счастье и
понимание. И пусть вас окружают
только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты,
			
позитива,
Жизни прекрасной,
безмерно счастливой.
Пусть настроенье
отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать
только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный
день рождения,
Пусть никогда не приходит
ненастье,
Ну а в глазах пусть
читается счастье.
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события

Фонд президентских
грантов

Тем временем в Янауле подходит
к завершению проект «Я тоже
хочу научиться плавать». Проект
смог состояться благодаря совместной работе Янаульской ГРО
БРО ВОИ и детского сада №15.

Напомним, реализация проекта
стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских
грантов. Главной своей задачей
организаторы называли создание
условий для оздоровления и обучения плаванию детей с ОВЗ. При
этом отмечалось, что в Янауле нет
специализированного адаптированного бассейна для детей с ОВЗ,
отвечающего требованиям программы «Доступная среда». В рамках проекта такой бассейн был
оборудован в детском саду №15
и под руководством опытных педагогов дети смогли заниматься
плаванием.

Завершающим событием стало
проведение в бассейне совместного праздника «По заданиям Нептуна» для детей логопедических
и остальных групп. Ребята не испугались Водяного и с легкостью
выполнили все задания Нептуна.
При этом они показали, чему они
научились за год: не бояться воды,
задерживать дыхание под водой,
ориентироваться в водном пространстве, выполнять несложные
упражнения на воде, первичным
навыкам плавания. Все участники
праздника были награждены грамотами и памятными подарками.

События

Завершился прием заявок на конкурс грантов
Главы РБ на развитие институтов
гражданского общества и реализацию социально
значимых проектов
12 апреля 2022 Фонд грантов Главы Республики Башкортостан завершил прием заявок на конкурс грантов
Главы РБ на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов.
Заявки на конкурс принимались с 14 марта по 12 апреля 2022 г. Напомним, 90 млн рублей составляет
бюджет конкурса грантов Главы Республики Башкортостан среди некоммерческих организаций.
На реализацию своего социально значимого проекта можно получить до 3 млн рублей.
Некоммерческие
организации
Республики Башкортостан могли
направить свои заявки по направлениям:
• социальное обслуживание, защита граждан;
• поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства;
• культура, искусство и сохранение исторической памяти;
• поддержка институтов гражданского общества;
• охрана здоровья и пропаганда
здорового образа жизни;
• наука, образование, просвещение;
• охрана окружающей среды,
укрепление межнационального
и межрегионального согласия.
Конкурс проводился на новом
портале грантыглавы102.рф. Были
упрощены требования при подаче
заявки. Так, организации могли принять участие в конкурсе, имея налоговую задолженность в размере не
более 1 000 рублей, не требовались
справки территориального органа
Минюста о том, что организация не
находится в процессе ликвидации
и банкротства, не требовалось отдельно прикладывать согласия на
членов команды проекта, как прежде, и другое. Форма подачи заявки
аналогична заявке Фонда президентских грантов, что несомненно
упростило ее заполнение тем НКО,
кто принимает активное участие в
конкурсах федерального грантооператора.
552 заявки – рекордное число заявок от НКО республики поступило
в Фонд на первый конкурс грантов
2022 года. Среди них, традиционно,
проекты местных организаций БРО
ВОИ, подробнее о которых мы расскажем после подведения итогов
конкурса.
Наибольшее количество заявок
было подано по направлениям
«Культура, искусство, сохранение

исторической памяти» (159), «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита отдельных категорий граждан» (86), «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры
и спорта» (86).
Среди муниципалитетов республики лидерами по количеству поданных заявок стали г.Уфа – 261,
г.Стерлитамак – 23, Гафурийский
район – 17.
На данный момент Фондом проводится проверка заявок на соответствие участников требованиям
конкурса.
Победители станут известны
к середине июня. Напомним, каждую
заявку оценивают не менее 2 экспертов по следующим критериям:
• актуальность и социальная значимость проекта;
• логическая связанность и реализуемость проекта, соответ-

Прием заявок на творческий фестиваль продолжается
Напоминаем, в самом разгаре прием заявок от участников регионального отборочного тура благотворительного проекта Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства.
Прием заявок от участников завершится
30 июня. Он проходит в дистанционном формате силами местных организаций БРО ВОИ. До
30 июня им не обходимо будет предоставить заявки и видеозаписи участников фестиваля в оргкомитет.
Финалисты конкурса смогут выступить на итоговом гала-концерте, который пройдет осенью 2022
года в Уфе. Также будет организована выставка авторских работ изобразительного и декоративноприкладного творчества.
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ствие мероприятий проекта его
целям, задачам и ожидаемым
результатам;
• реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
• соотношение планируемых расходов на реализацию проекта
и его ожидаемых результатов,
адекватность,
измеримость
и достижимость таких результатов;
• соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой деятельности;
• информационная открытость
организации;
• опыт организации по успешной
реализации проектов по соответствующему
направлению
деятельности;
• собственный вклад организации и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию
проекта, перспективы его дальнейшего развития;
• масштаб реализации проекта;
• инновационность и уникальность проекта.
По информации
https://грантыглавы102.рф/

Конкурс проводится в нескольких номинациях:
• хореография;
• вокал;
• инструментальное исполнительство;
• декоративно-прикладное искусство.
Участниками могут быть как творческие коллективы,
так и самостоятельные авторы и исполнители. Возраст
участников не ограничен.
Заявку и положение о фестивале вы можете скачать на нашем сайте, а также в официальной
группе Vk.
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новости и статьи
Социальные
координаторы –
в республике начала
работать новая служба

новости и статьи

Проект реализуется Абзелиловской РО БРО ВОИ совместно с редакцией газеты «Абзелил». В апреле
организаторы приступили к обучению участников, которое завершится в сентябре 2022 года.

С 1 апреля в каждом городе и районе Республики Башкортостан
работают социальные координаторы. Это специальная служба, в задачи которой входит признание граждан нуждающимися
в социальной помощи на дому,
определение в стационарные или
полустационарные учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба
Минтруда республики.
Если пожилой человек нуждается
в постороннем уходе, он одинок,
то ему нужно обратиться (или помочь обратиться) к социальным
координаторам, которые выедут
по адресу и определят его нуждающимся в социальном обслуживании. Человека могут определить
и в стационар, специальное государственное учреждение, окружат заботой и вниманием квалифицированные специалисты.

Проект «Школа сельского корреспондента «С. ВОИ» направлен на
то, чтобы люди с инвалидностью, в
том числе недавно зарегистриро
вавшиеся в социальных сетях,
смогли найти свое место в интернетпространстве, обучившись опреде
ленным навыкам работы в сети.
– Мы начали работу по претворению в жизнь очень интересного
проекта, – говорит председатель
Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима Аксанова. – Он поможет членам
нашего общества в социализации, в
творческой самореализации. Но, замечу, что эта школа необходима не
только отдельным членам нашего
общества – она нужна всем. Зачастую отсутствие специальных знаний о работе в информационном
поле мешает нам, общественникам,
эффективно продвигать свою деятельность. При этом приток, в том
числе, ресурсов от потенциальных
благотворителей зависит от информационной открытости организации, ее узнаваемости в обществе.
Без привлечения СМИ к освещению
своей деятельности некоммерческому сектору трудно получить общественную поддержку.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы помочь людям
с ограниченными возможностями здоровья стать активными и
подготовленными
участниками
медиапространства. Организаторы планируют, что для некоторых
учеников проект станет отправной точкой для дальнейшего трудоустройства в соцсетях в качестве копирайтеров и не только.

А кто-то впоследствии станет помогать самой организации ВОИ в
информационном сопровождении
мероприятий, разработке видеовизиток, создании видеоуроков,
мастер-классов, занятий и т.д.
В рамках обучения участникам
проекта расскажут об особенностях
работы журналистов, познакомят
с основными жанрами журналис
тики, научат наблюдать, прислушиваться, экспериментировать, анализировать полученную информацию,
писать, делать ее интересной для
читателя.

– Для себя открыл журналистику
совсем с другой стороны, – делится
своими первыми впечатлениями от
обучения 33-летний Марат Еникеев. – Раньше думал, что процесс достаточно простой – увидел, написал,
отдал в печать. На деле же оказалось, что это очень большой труд.
Подходы разные, методы и методики, а еще жанры, которые нужно изучить, чтобы грамотно подать свою
информацию.

Марат получил высшее психо
лого-педагогическое образование
в Магнитогорске, а совсем скоро
получит диплом практического
психолога в Сибайском филиале
БГУ. Молодой человек признается,
что всегда хотел научиться красиво
и грамотно разговаривать:
– Даже думал стать ведущим на
радио. Именно поэтому, как только
узнал про школу, сразу захотел принять участие в проекте – для меня
это новые возможности получить
интересные знания.
Организаторы
рассчитывают, что проект «Школа сельского
корреспондента «С.ВОИ» позволит создать творческую команду
репортеров из числа членов местного общества, которая бы полно
и всесторонне отражала жизнь
и деятельность Абзелиловской
районной организации БРО ВОИ.
В программе обучения – основы
работы в соцсетях, блогерство,
печатная журналистика, основы фотографии и ее обработки,
правовые основы работы в медиа, социально-коммуникативные
навыки и многое другое. Для маломобильных организовано обучение на дому.
На итоговом занятии будут отмечены дипломами лучшие публикации участников проекта, которые
набрали наибольшее количество
просмотров в соцсетях. Всем участникам будут вручены удостоверения селькоров.
Желаем всем участникам проекта
успехов в обучении и достижении
поставленных целей.

Ранее этими полномочиями были
наделены только Республиканский центр социального обслуживания населения и межрайонные
центры «Семья». Сейчас службы
созданы в том числе и во всех
интернатах и домах-интернатах.
Службы социальных координаторов созданы в каждом районе
и городе, при этом юридически
они являются структурными подразделениями интернатов для
пожилых людей и инвалидов, а их
в нашей республике 21 учреждение.
Надо отметить, что, к примеру,
служба при Стерлитамакском
учреждении работает не только
в самом городе, но и выезжает
на признание нуждающимися в
социальных услугах в Аургазинский, Альшеевский и Миякинский
районы. В зоне обслуживания
службы в Кумертау – г. Мелеуз, Зианчуринский, Куюргазинский, Кугарчинский районы. В Кудеевском
доме-интернате также примут
жителей из Дуванского, Белокатайского, Мечетлинского, Кигинского и Салаватского районов и
т.д.
За две недели работы к социальным координаторам уже
обратилось 519 человек, нуждающимися признаны 240 жителей
республики.
Если по соседству живёт одинокий пожилой человек и он нуждается в помощи и заботе, или
такой человек есть в вашем окружении – наберите номер горячей
линии: 8-800-775-00-14 (Республиканский центр социальной поддержки населения).
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Дружная семья: в Баймаке
прошел традиционный
праздник
Более 10 лет подряд Баймакская
ГРО БРО ВОИ устраивает семейный праздник «Папа, мама, я –
дружная семья» в дни весенних
каникул. В этом году его посвятили Году культурного наследия народов России и нематериального
богатства.
Каждая семья представила себя и
поделилась своими традициями.
Не обошлось и без спортивной
эстафеты, которая прошла весело
и наполнила мероприятие азартом победы. В программе праздника так же были песни, танцы,
игры, прикладное искусство.
В заключении все вместе изготовили из картона большую
матрешку. Педагоги Центра детского творчества Баймака Гулия
Муллагильдина и Лилия Ярмухаметова со своими воспитанниками провели танцевальный флешмоб, к которому присоединились
все участники. Переходящий кубок в этом году достался семье
Утямышевых из села Куянтау, занявшей первое место по итогам
соревнований и эстафет.
Спорт – норма жизни!
В Мелеузе прошел фестиваль для
особых спортсменов. Состязания по нескольким видам спорта
организовала Мелеузовская ГРО
БРО ВОИ.

В рамках республиканского конкурса по вопросам избирательного
права и избирательного процесса среди граждан с ограниченными
физическими возможностями старше 18 лет в городах и районах
республики ежегодно проводятся увлекательные интеллектуальные
турниры.
Так, в состязании, прошедшем
в городе Салавате приняли участие
три команды – «Воговец» – представители Всероссийского общества
глухих, «Зоркий глаз» – представители Всероссийского общества слепых и «Знатоки» – команда Салаватской ГО БРО ВОИ под руководством

В соревнованиях по настольному теннису, дартсу, шаффлборду
и джакколо приняли участие более 20 спортсменов, среди которых были представители местного общества глухих.
Перед стартом состязаний к их
участникам со словами напутствия и добрыми пожеланиями
обратились заведующий сектором по физической культуре и
спорту Роберт Шакиров и председатель Мелеузовской ГРО БРО
ВОИ Ринат Давлетшин. В свою
очередь, спортсмены выразили
благодарность за организацию
фестиваля, ведь из-за противоэпидемических
ограничений
в последние два года единомышленники стали реже проводить спортивные и культурномассовые мероприятия в очной
форме.
В завершение спортивного праздника состоялась церемония награждения медалями, грамотами
и ценными призами.
Любители спорта выразили желание чаще встречаться на спортивных аренах.
Учредитель Башкирская республиканская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
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председателя организации Светланы Халиловой.
Турнир проводился в пять этапов: «Визитная карточка», «Разминка», «Знатоки», «Шифрование»,
«Конкурс капитанов». В перерывах
между конкурсами для участников
и болельщиков были исполнены музыкальные номера.
Конкурсная комиссия по окончании всех этапов турнира подвела
итоги и определила победителей.
Среди команд первое место заняла
команда «Знатоки», набрав 30 баллов. Второе место заняла команда
«Зоркий глаз», набравшая 29 баллов. Третье место с результатом 28
баллов заняла команда «Воговец».
Члены конкурсной комиссии также
определили лучших игроков команд. Ими стали: Фарида Сафуанова,
Анна Бестужева и Инна Николаева.
При поддержке Кигинской РО
БРО ВОИ конкурс на знание избирательного права был организован и
местной территориальной избирательной комиссией.

Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

Участники конкурса активно
отвечали на вопросы ведущей и
показали хорошие знания избирательного права и избирательного
процесса.По итогам конкурса по
бедителем стала Валентина Сайфуллина, вторые и третье места
разделили Гульжаннат Фахретдинова и Индира Фахретдинова.
Победители и призеры конкурса
награждены дипломами и сувенирами Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан,
а все участники – благодарностями
территориальной избирательной
комиссии Кигинского района.
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