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

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за введенных в связи пандемией ограничений.
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Кугарчинская РО БРО ВОИ оргабыл избран новый состав Прези- ВОИ «Ребятишкам о лошадях» помодиума правления БРО ВОИ. В него жет реабилитации детей с инвалид- низует летний праздник для детей и
вошли 13 человек, представляющих ностью при помощи иппотерапии. К их родителей под названием «Папа,
города и районы республики: Ан- участию в занятиях иппотерапией мама, я – дружная семья», на котодрей Ворожцов (Благовещенская планируют привлечь не только ре- рый пригласят семейные команды
РО БРО ВОИ), Миннислам Вахитов бятишек из Дюртюлинского района, из Кугарчинского, Куюргазинского,
(Салаватская РО БРО ВОИ), Фавиз но и юных жителей Янаула, Нефте- Зианчуринского районов, городов
Гарифуллин (Илишевская РО БРО камска, Калтасинского, Кушнарен- Мелеуз и Кумертау Республики БашВОИ), Ринат Давлетшин (Мелеузов- ковского и Илишевского районов. кортостан. Участников ждет стоянка
ская РО БРО ВОИ), Ришат Аллагузин Проект продлится полгода и закон- на живописном берегу реки Ик, отдых в туристических палатках с по(Местная Уфимская ГО БРО ВОИ), Та- чится в июне.
тьяна Кетько (Октябрьская ГО БРО
Нефтекамская ГО БРО ВОИ прове- левой кухней, соревнования, эстаВОИ), Павел Пуликов (Баймакская дет праздничное мероприятие для феты и, конечно же, призы.
Иглинская РО БРО ВОИ организуГРО БРО ВОИ), Индира Алимгафаро- детей и молодежи с инвалидностью
ва (Янаульская ГРО БРО ВОИ), Радик под названием «Здравствуй, лето!»: ет соревнования по пейнтболу под
«Добавь в после
жизнь краски».
Халитов
(Стерлитамакская
РО БРО
мастер-классы, конкурсы названием
бильярду впервые
долгого
Участники
турнира собрались
на творческие
Среди районных:
прошлом Участник
году организация
ВОИ),
Зуфарразвлекательного
Садыков (Кандринская
игры,
перерыва.
команды, уже
28площадке
клуба и
I –подвижные
Чишминская
РОвыступление
БРО ВОИ ани- В
подобное
мероприятие.
ПО
БРО ВОИ),
чаепитиеПО
и вручение
подар- проводила
летний Ильшат
Гильмияров
увлека«Мегаполис»
26 Светлана
апреля. Халилова маторов,
II – Кандринская
БРО ВОИ
Опыт
успешным, в даль(Салаватская
ГО БРО
ВОИ), а также
посетителей
праздника.
ется неоказался
только бильярдом:
– Рад видеть
вас сегодня
здесь ков
III – ждет
Салаватская
РО БРО
ВОИ
соревнования
пейнтбопредседатель
БРО ВОИ Олег
Ротов и
В
городе
Салават планируется
– Я вообще
стараюсьпопринимать
здоровыми и бодрыми,
– поприветПосле
ознакомления
с регла- нейшем
планируется
масштабировать
на
заместитель
председателя
Вячеслав провести
фестиваль «Таланты
участие
везде, где
только могу, – гоствовал спортсменов
председатель
ментом соревнований
более без
80 лу
Миних.
заседании
17 февраля
с привлечением
не команд
только республиканский
ворит спортсмен. формат.
– Недавно у нас
БРО ВОИНа
Олег
Ротов. – Пусть
сегодня границ»
спортсменов
в составе 27
В Баймаке
в паралимпийского
августе пройдет
присутствовали
все
избранные
чле-а детей
и организаций
молодых людей
с инвасекция
каждого из вас не
покидает
удача,
местных
БРО ВОИ
от- открылась
благотворительны
Президиума.
Мелеуза, традиционный
фехтования, теперь
все свободное
спортивное
мастерство приведет лидностью
правились Салавата,
к столам. но
Отибольшин«Шаромарафон
Среди рабочих
вопросов на пер- Стерлитамака,
Кугарчинского
и Альвремя фестиваль
посвящаю этому
виду спорсильнейшего
к победе!
ства других спортивных
игр
би- ный
обра»
– это что
не только
вом
году заседании
Президиума
районов. Праздник
будет д
та,
тем более
у нас в подвижные
республике
Нав церемонии
открытия
были шеевского
льярд отличается
относительным
конкурсы
для самых юных
правления
БРО ВОИ
большое вничетырех частей: творчеоченьисильная
школа.
вручены кубки
победителям
XXX состоять
внешнимиз спокойствием,
игроки игры
праздника,
но и конмание
уделяется
конкурсу
соци- ский
интерактив,
экскурсии по
Молодой человек
признается,
что
Спартакиады
для людей
с инвалидсосредоточены
и молчаливы.
Номуна участников
специалистов
длянего,
их
ально
проектов
местных
спортивные
игрыразыгрываюти викторины, сультации
чемпионат по
бильярду для
ностью.значимых
Напомним,
по итогам
про- зею,
самом
деле за столом
организаций.
В этом
году на коннаграждение
в первую очередь, возможность
шлогодней ХХХ
Спартакиады
ФСУ асятакже
упорные
баталии, победителей.
кипят страсти родителей.
курс
было подано
заявок, среди
Орджоникидзевская
РОпризовых
БРО ВОИ обСоциально-творческий
рести новые знакомства, фестии уже
КИ «Идель»
среди 15
городских
орга- и переживания,
а интрига
один на всех!»
проведет
которых
– мероприятия
местного, г.
Уфысохраняется
планирует провести
соревнопотом«Мир
– спортивное
достижение:
низаций БРО
ВОИ места распредемест
до последних
се- валь
ГО БРО
ВОИ.чемпионаУчастие в
зонального
и республиканского
вания
по лазерному
парабиатлону
– Тренировался
перед
лились следующим
образом:
кунд – иногда
даже опытные
игроки Октябрьская
по замыслу
организации,
масштаба.
этим
В случае удачной реа- проекте,
том я не долго,
но все равно
доволен
могутлетом.
ошибиться.
I – Салаватская ГО БРО ВОИ
людям с инвалидностью
итогам голосования
несколько
лизации
предполагается
своим сегодняшним
результатом, –
Командапроекта,
Нефтекамской
ГО БРО поможет
II –По
Кумертауская
ГРО БРО
ВОИ
потребности
проектов
получат финансирование.
организация
Чемпионата
республиВОИ участвует
в чемпионате
по реализовать свои
III– Мелеузовская
ГРО БРО ВОИ
продолжение
на стр. 2
в признании, самоутверждении,
Они включаются в план мероприя- ки по этому виду спорта.
тий БРО ВОИ на 2022 год, с которым
Салаватская РО БРО ВОИ в июле общении и творчестве.
вы можете ознакомиться на стра- проведет сплав по реке Юрюзань.
продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дорогие друзья!
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события

«Будем помнить» –
Баймакская ГРО БРО ВОИ
издала книгу памяти

Книга стала финальной точкой
проекта «Мы верим в будущий
успех», реализуемого организацией на средства Фонда президентских грантов. Презентация
издания прошла в Центральной
межпоселенческой
библиотеке
Баймака накануне Дня Победы.
– Идея проекта зародилась еще в
начале 2019 года, в то время мы
поставили перед собой грандиозную задачу повысить уровень вовлеченности членов ВОИ в жизнь
организации, – говорит председатель Баймакской ГРО БРО ВОИ
Луиза Иванова.

География проекта – это территория Баймакского района. Перед
активистами организации стояла
задача – собрать свидетельства
очевидцев Великой Отечественной войны. За время сбора материала и проведения культурномассовой программы «Будем
помнить» участники проекта совершили 19 выездов. Было собрано более 500 страниц исторического материала, ценных
воспоминаний и свидетельств.
Собранный материал необходимо было обработать. Многие свидетельства активистам организации передавали в рукописном
виде – их требовалось оцифровать. Редколлегия проекта – Луиза Иванова, Павел Пуликов и
историк Борис Хайретдинов провели огромную исследовательскую работу прежде, чем материал был готов к печати.
Книга вышла на двух языках –
русском и башкирском.
Правление Баймакской ГРО ВОИ
выражает благодарность всем
причастным неравнодушным людям, которые оказывали финансовую помощь – удалось собрать
дополнительно 40 000 рублей на
издание книги «Будем помнить».
Отдельную Благодарность выражаем Башкирской республиканской организации ВОИ.
Специалист БГРО БРО ВОИ
Павел Пуликов
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признается Ильшат. – Присматриваюсь к соперникам – у многих очень
высокий уровень игры. Думаю, до
следующего года смогу подтянуть
свой, чтобы снова приехать сюда.
Но, надеюсь, успею посетить и другие мероприятия Спартакиады.
Более 6 часов длилась напряженная игра прежде, чем выявились победители.
– Сегодня сбылась моя мечта, –
признается участница команды
Янаульской ГРО БРО ВОИ Наталья
Ростова, – я загадала первое место,
и наша команда завоевала «золото».
Очень рада этой победе.
Несмотря на непростой диагноз –
у девушки ДЦП – Наталья прекрасно
играет в бильярд и легко одержала
победу над всеми соперницами,
принеся своей команде заслуженную награду вместе с другими ее
участниками – Юрисом Исмагиловым и Раухатом Яппаровым. Обладателями второго места по итогам
турнира стали участники команды
Кумертауской ГО БРО ВОИ, третье
место у туймазинцев.
Мы благодарим всех спортсменов
за участие в очередном чемпионате
республики по бильярду и поздравляем призеров с победой.

Покорить стихию: команда БРО ВОИ приняла
участие в фестивале парусного спорта
Фестиваль парусного спорта, ставший уже традиционным, проводится в Тюмени. На протяжение
пяти дней участники из восьми регионов и республик страны преодолевали непогоду, свои страхи
и неуверенность, проходя водную трассу на парусных катамаранах.
Квалификационные заплывы на
парусных катамаранах состоялись
в акватории Андреевского озера.
Участвовали в них две категории
спортсменов – новички и опытные.
Прежде, чем отправиться покорять водную гладь, спортсмены
изучали теорию. Главный судья соревнований Елена Морозова говорит, что это поможет спортсменам
даже с нулевым опытом управления
парусным транспортом выйти на
воду:

– На мастер-классах участники
осваивают технику управления
яхтой, технику прохождения дистанции. После теории мы с ними
практикуемся уже на воде.
Говорят что те, кто попробовал управлять парусом, остаются
в спорте надолго. Успешный опыт
коллег из других регионов вдохновил и нашу организацию вни
мательно присмотреться к парус
ному спорту. Именно поэтому
совсем скоро БРО ВОИ проведет

обучение желающих управлению
парусниками. Если вы хотите подчинить себе силу ветра и стихию
воды, отправляйте свои заявки на
обучение на нашу электронную
почту: voi-org@mail.ru
В заявке обязательно расскажите
о себе (краткая биография), укажите
свое место проживания и не забудьте контактный номер, по которому
мы сможем связаться с вами. Дата
обучения будет определена после
формирования группы.
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Что такое электронный сертификат на получение
технических средств реабилитации
и как им пользоваться?
Электронный сертификат – это один из трех способов обеспечения людей с инвалидностью
техническими средствами реабилитации. У граждан есть выбор: получить техническое средство
реабилитации в рамках контрактов, заключенных с поставщиками; приобрести самостоятельно
и получить денежную компенсацию; приобрести техническое средство реабилитации самостоятельно
по электронному сертификату.

Электронный сертификат – это
запись в реестре Государственной информационной системы
электронных сертификатов. Запись
привязывается к номеру банковской карты МИР инвалида (или его
законного представителя). Сами
денежные средства на карту не
перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе
до совершения покупки. Наличие
действующей карты МИР является
обязательным условием для получения сертификата.
Сертификат предназначен для
покупки технического средства реабилитации самостоятельно. При
покупке с сертификата спишется
то количество технических средств
реабилитации, которое гражданин
приобретает.
В сертификате содержится информация о виде технического
средства реабилитации (креслоколяска, слуховой аппарат и т.д.)
и количестве в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации, о сроке действия,
втечение которого можно использовать сертификат для оплаты, а
также о максимальной цене единицы технических средств реабилитации. Максимальная цена
единицы определяется по цене
аналогичного технического средства реабилитации, которое Фонд
социального страхования приобрёл по контракту для обеспечения
граждан, согласно действующему
законодательству.

Отметим, что на каждый вид технического средства реабилитации
выдается отдельный электронный
сертификат.
Срок действия электронного
сертификата до 1 года для большинства технических средств реабилитации, а для абсорбирующего
белья и подгузников – до 90 дней.
При этом срок действия сертификата не может превышать срок действия индивидуальной программы
реабилитации.
При покупке товара по цене
меньшей, чем максимальная цена
единицы технического средства в
электронном сертификате разница
не возвращается. А если стоимость
изделия будет выше предельной
стоимости, установленной в сертификате, гражданин может доплатить из собственных средств.
В Республике Башкортостан на
сегодняшний день работают 2 торговые точки, которые подключены
к информационной системе электронных сертификатов:
Уфимский филиал ФГУП «Московского ПРОП» Минтруда России,
телефон 8(347)250-76-78. По ука-

занному телефону можно уточнить
наличие изделий у данного поставщика.
ООО «Радуга звуков», телефон
8(347)244-86-32. По указанному
телефону можно уточнить наличие
изделий у данного поставщика.
Новые поставщики в процессе
подключения, на данный момент
они проходят соответствующие
процедуры. Сведения о новых торговых точках будут опубликованы
на сайте r02.fss.ru.
Очень важно, что площадкой для
приобретения изделий по электронному сертификату является
интернет-магазин Ozon. Площадка принимает карты «Мир» всех
банков РФ. В поиске необходимо
ввести наименование товара в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Товары поставщиков, которые подключены к
системе будут обозначены знаком
«Сертификат ФСС».
С актуальным перечнем технических средств реабилитации, доступным для приобретения с использованием электронного сертификата
можно ознакомиться на портале
gosuslugi.ru
Получить консультацию по вопросам ТСР и использования электронных сертификатов можно по
телефону: 8(347) 256-17-08.
Материал подготовлен Государственным учреждением – Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Сертификаты на
реабилитацию для детей
с инвалидностью
Жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получить сертификат на 41
722,59 рублей, которым можно
оплатить реабилитацию ребенка. В 2021 году в республике выдано 2 299 таких сертификатов
почти на 96 млн рублей.
Право на получение сертификата
имеют дети-инвалиды, проживающие на территории республики и
не проходившие реабилитацию в
государственных реабилитационных центрах последний год.
Потратить сертификат можно в
любом профильном учреждении
по выбору родителей. Главное
условие — оно должно быть негосударственным и находиться на
территории республики. Это могут
быть некоммерческих организации, частные реабилитационные
центры и санаторно-курортные
организации. Владельцам сертификатов рекомендуется заранее
связаться с ними, обговорить все
условия и даты заезда.

.

По сертификату можно оплатить:
предоставление жилого помещения для стационарного
пребывания и приема пищи;
первичную медико-санитар
ную помощь ребенку-инва
лиду;
обеспечение ухода за ребен
ком-инвалидом в случае его
пребывания без сопровождающего;
квалифицированное
социально-медицинское консультирование;
ЛФК и ЛФК на воде (адаптивное плавание);
лечебный массаж;
физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия, рефлексотерапия;
психолого-медикопедагогическое обследование ребенка-инвалида;
коррекционно-развивающие
и компенсирующие занятия
с ребенком-инвалидом;
обучение
членов
семьи
ребенка-инвалида основам
медико-психологических и
социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий
дома;
развитие мелкой моторики
у ребенка-инвалида, арттерапия, игротерапия;
логопедическая диагностика,
логопедический массаж;
профориентационная работа
с ребенком-инвалидом, помощь в профориентации.
Срок действия сертификата –
6 месяцев. Продлить его еще на
два месяца можно только по уважительной причине, например,
если заболели ребенок или его
родитель.
Подать заявление на получение
сертификата можно в отделениях МФЦ либо в республиканском
центре социального обслуживания населения по адресу: Уфа,
ул. Менделеева, 136/2, тел. 8 (347)
286-21-84.

.
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Победа над собой

В городе Октябрьский прошел
традиционный спортивный фестиваль под девизом «Главная победа – победа над собой». В этом
году фестиваль финансируется
за счет средств Фонда президентских грантов и является
продолжением проекта «Спорт
без границ».

Традиционные районные спортивные соревнования собрали
более 50 человек на площадке ФОК «Батыр».

Более 150 спортсменов из
Октябрьского, Туймазов, Бавлов
и поселка Уруссу встретились на
площадке Дворца спорта. Автором проекта фестиваля является тренер Марина Плеханова. Ее
проект направлен на подготовку
людей с ограниченными возможностями здоровья и к выполнению нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне».
– Марина Александровна активно и тесно работает с Октябрьской городской организацией
БРО ВОИ, – говорит председатель
организации Татьяна Кетько. –
Первый её проект «Спорт без
границ» показал, насколько необходимо людям с ОВЗ такие фестивали. В спорте наши подопечные
раскрывают весь свой потенциал
и их победы дают сильный толчок
к тому, чтобы все больше людей с
особенностями здоровья уделяли особое внимание спорту.
В течение нескольких месяцев
будущие участники спортивного
фестиваля проходили мастерклассы по сдаче ГТО, чтобы в день
соревнований показать лучший
результат и сдать положенные
нормативы.
Победа над собой – это вера в то,
что никакие ограничения не смогут помешать человеку заниматься любимым делом и двигаться
вперед, к победе.

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)

– Участники собрались из 13
сельских поселений района и
среди них было много новичков,
– отмечает председатель Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима
Аксанова. – Наши игры прошли в
доброжелательной, позитивной
атмосфере, все друг за друга болели, радовались успехам, лучшим
дарили аплодисменты. Все, организаторы и участники, получили
массу положительных эмоций.
Участники пробовали свои силы
сразу в нескольких видах спорта:

дартс и теннис, армрестлинг
и гиревой спорт, а также плавание.
Так, житель села Амангильдино Алмас Давлеткиреев занял 1 место
сразу в трех видах спорта. Среди
девушек похожий результат показала жительница села Таштимерово
Алсу Якупова, занявшая два первых
и одно второе место.
Поздравляем победителей! Желаем им всем успехов на зональных
и республиканских соревнованиях!
Всех спортсменов благодарим за
участие!

«Ночь музеев-2022»
провели в Хайбуллинском районе
В рамках Международной музейной акции районный историко-краеведческий музей Хайбуллинского
района распахнул свои двери для всех желающих в девятый раз. Мероприятие было посвящено году
культурного наследия народов России, памяти поколений и поиску прошлого.
Открыли Всероссийскую культур
но-образовательную акцию приветственные слова в адрес участников
мероприятия директора учреждения Разили Байгускаровой и начальника Управления культуры Ларисы
Мамбетовой, которые также высказали слова благодарности в адрес
активистов музейной деятельности,
отметив, что все вместе они делают большую работу по сохранению
истории района для потомков.
Живой интерес присутствующих вызвала «Ярмарка мастеров»
с изделиями декоративно-прик
ладного
творчества
самобыт
ных мастеров – вязаные крючком
кружевные изделия, башкирские
национальные женские украшения, коллекция одежды из войлока
и другие.
Члены Хайбуллинской РО БРО
ВОИ посетили тематические выставки музея: «Солдатский фотоальбом», на основе армейских и
семейных фотоальбомов жителей
района, «Человек долга и чести» –
подготовленную к 90-летию организатора и первого директора музея
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Михаила Некрасова, «Будь готов!
Всегда готов!» – к 100-летию образования пионерской организации.
Интересно прошла и онлайнвстреча на патриотическую тему с
участием председателя районного
Координационного совета общественных организаций по патриотической работе, руководителя местного отделения Российского союза
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ветеранов Афганистана Салавата
Юлдашбаева. Также была организована ретро-фотозона.
Для участников акции были проведены блиц-викторина на знание
истории и музейных экспонатов,
этно-игра филворд на смекалку,
конкурс на лучший фото-кадр мероприятия, просмотр фильма о генерале Шаймуратове.
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