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июня в парке культуры
и отдыха «Кашкадан» г.
Уфы состоялось физкультурно-массовое мероприятие
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Общее руководство соревнованиями осуществляло Управление
по физической культуре и спорту
Администрации городского округа
город Уфа РБ с участием МАУ
«Центр развития спорта» ГО г.
Уфа РБ и УГОИ «МИР».
В мероприятии принимали участие команды организаций инвалидов города Уфы и Уфимского
района, городов и районов Республики Башкортостан, Челябин-
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ской области, юноши и девушки
до 16 лет, дети до 11 лет и другие.
В программу мероприятия входили соревнования по легкой
атлетике, гонки на колясках,
шашки, гиревой спорт и дартс.
Спортивно–развлекательная
программа проходила на фоне
фотовыставки «В лето со спортом!», подготовленная региональным интернет-проектом для
людей с инвалидностью «ПРЕГРАД-НЕТ!».
Рядом с соревновательной
площадкой была развернута
выставка-ярмарка
«Мастеров
искусств», где люди с ОВЗ выставляли свои творческие работы.

Завершился праздник награждением. Победители и призеры в каждом виде программы
получили медали и грамоты,
учрежденные Управлением по
физической культуре и спорту
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Победителям
соревнований вручили кубки и
ценные призы.
Сегодняшнее спортивное мероприятие стало достойным
началом спортивного лета!
Светлана Комкова
pregrad-net.ru
(Фото автора и Гюзель
Муллатагировой)

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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Спортивный праздник в Центре спортивной подготовки 22 декабря
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декабря в Центре спортивной подготовки РБ г.
Уфы прошло физкультурно-массовое
мероприятие,
посвященное Международному
дню инвалида, среди людей с
ограниченными
физическими
возможностями.

На праздник съехались спортсмены семи городских районных
организаций инвалидов, Уфимского района, из городов Башкор-

тостана, спортсмены «Общероссийской спортивной федерации
спорта глухих» по Республике
Башкортостан и дети из коррек-

сия» по развитию физической
культуры и спорта в Республике
Башкортостан,
многократный
чемпион мира Виль Габдуллин;

ционных школ города Уфы.
Поприветствовать участников и
пожелать побед прибыли почётные гости:
- депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член
регионального штаба Общероссийского народного фронта
Ильдар Бикбаев;
- координатор Регионального
отделения партии «Единая Рос-

- председатель спорткомитета
городского округа город Уфа,
член комиссии по развитию физической культуры и спорта Сергей
Степанов.
С приветственным словом и
словами благодарности за активное участие в спортивной жизни
республики к участникам обратился председатель Уфимской городской организации инвалидов
«МИР» Владимир Горбунов. Бла-

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Óôèìñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ “ÌÈÐ”
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организованы данные соревнования.
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выводились через коэффициент, женщин.
который высчитывается в зависиАйдар Бикмурзин судил соревнования по дартсу, которые проходили по системе «набора
очков». После одной пробной
попытки, участники выполняли
две зачетные партии бросков по 6
дротиков.
В помещении музея на втором
этаже проходили состязания по
шашкам и шахматам, судейство
которых вел Вадим Галиуллин.
К 15 часам все этапы соревнования завершились, после чего на
построении спортсменов началось
награждение победителей медаПосле официальной части мости от количества подъемов и лями, грамотами и памятными
спортсменам представили судей, веса штанги.
призами. Три команды, набравшие
которые к тому моменту уже проВ том же зале спортсмены под- большее количество очков награвели регистрадили кубками.
цию, классифиМногие спорткацию и жеребьсмены, участвуюевку участников.
щие во всех предПарад завершилложенных состязася и соревнованиях, в этот день
ния начались.
получили нескоВ большом залько медалей и грале проходили сомот. Детям, помимо
стязания по тенграмот и медалей,
нису и волейболу
вручили мягкие игсидя.
рушки и сладкие
Настольный
подарки.
теннис судил ВаПраздник заверлерий Гарифулшился на позитивлин. На четырех столах соревно- нимали гирю. Судья Артем ной ноте, стимулирующей спортвались дети и взрослые сформи- Аверьянов вел счет жима гири сменов на занятия спортом.
рованные в пары в соответствии с весом в 16 кг у мужчин и 8 кг у
Светлана Комкова
заболеваниями (слух, интеллект,
ПОДа, на колясках). Игорь Сюсин
судил «волейбол сидя».
В зале тяжелой атлетики проходили соревнования на личное
первенство по армрестлингу.
Судил борьбу Сергей Шушин.
Алик Сарвалеев определял
победителей в личном первенстве
по «Русскому жиму». Вес штанги
был
назначен
в
40
кг.
Соревновались мужчины до 60,
80, 100, более 100 кг и женщины
до 60, свыше 60 кг. Результаты

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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В Уфе прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья
28 февраля 2019 года в бильярдном клубе «Олимп» прошел
турнир по русскому бильярду,
шашкам, шахматам и нардам
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.
В соревнованиях приняли участие свыше 100 инвалидов из
Уфы, Туймазов, Белорецка,
Уфимского района Республики
Башкортостан и города Усть-Катав
Челябинской области. Организаторами спортивного мероприятия выступили Управление по
физической культуре и спорту
Администрации ГО г. Уфа, Уфимская городская организация инвалидов «МИР», Центр развития
спорта города Уфы.
В торжественном открытии
соревнований приняли участие
начальник Управления по физической культуре и спорту Админи-

культуры и спорта Башкир-ского
регионального отделения партии
«Единая Россия», 36-кратный чемпион мира по кикбоксингу и бое-

председателю Уфимской городской организации инвалидов
«Мир» Владимиру Горбунову за
неизменно высокий уровень орга-

вым искусствам Виль Габдуллин.
Приветствуя участников турнира Сергей Степанов отметил, что
мероприятие пользуется популярностью и традиционно в нем при-

страции Уфы Сергей Степанов,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации V-VI созывов Иршат Фахритдинов, председатель комиссии по развитию физ-

нимают участие большое количество участников, в том числе из
соседних с Башкортостаном
регионов.
- Выражаю благодарность

низации соревнований, – сказал
он и пожелал всем легких побед.
Уфимская городская организация инвалидов «МИР» уделяет
одно из первостепенных значений
проведению и участию в различных спортивных состязаниях. В
обществе как никто другие понимают, что активный образ жизни,
занятие физкультурой и спортом
являются важнейшим инструментом реабилитации людей с
ограниченными возможностями,
интеграции их в общество.
- Турнир позволяет нам не
только почувствовать спортивный
азарт, но и прекрасно пообщаться,
отдохнуть и получить положительные эмоции, – отметили его
участники.
Соревнования проходили в
течение всего дня. Всех победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами городского Управления по физической
культуре и спорту.
ufacity.info/press/news/313978

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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люди не понимают и не задумываются над тем, что жизнь сколь
прекрасна, столько и хрупка и что
марта 2019 года состоялось поистине историческое собыв любой момент может случиться
тие для республики Башкортостан. В ГДКЦ «Химик» прошла несчастье и любой может оказатьпрезентация масштабного Регионального интернет-проекта ся на вашем месте в числе людей
для людей с инвалидностью «ПРЕГРАД-НЕТ!» (www.pregrad-net.ru).
с ограниченными возможностями
Сайта для людей особенных, наделенных прекрасными человечески- здоровья.
ми качествами: силой воли жить и любить жизнь во всем ее многоМногие из вас, понимая как
образии, несмотря ни на что преодолевать все преграды и побеждать! трудно самому со своим недугом,
ПОБЕЖДАТЬ каждый день, каждый час, складывая маленькие победы тоньше и пронзительнее чувв единую! Ведь ПРЕГРАД-НЕТ!
ствуют боль другого человека. Вы
Многие из вас наделены талан- направлений:
писательского, самые не равнодушные люди в
тами творчества, прекрасно чув- песенного, танцевального, изоб- нашем обществе, способные
ствуя природу и красоту, дети с
ограниченными возможностями
рисуют великолепные картины, в
которых столько света, тепла и
любви к жизни! Сегодня эти картины были представлены на
выставке и ими любовались и восхищались все, без исключения!
Были представлены работы частных мастеров, воспитанников
художественных, коррекционных
школ и психоневрологических
интернатов.
А какие блестящие концертные
номера были исполнены в концертной программе! Особенно разительного, прикладного. А откликнуться на чужую беду и
поразило, как талантливо и сколько было среди гостей празд- прийти на помощь! И этому у вас
душевно исполнялись песни сла- ника параспортсменов, чьи успехи надо учиться!
Я уверена, что ваш сайт
бослышащими артистами.
не только поражают, но и застав«ПРЕГРАД – НЕТ!» выйдет за
рамки регионального проекта!
Все зависит только от вас, от
вашей гражданской позиции! И
как знать может быть с вас и
начнется возрождение России?!
Вот так не больше, не меньше! В
добрый путь!
Лариса Февралева
pregrad-net.ru
От редакции:
Огромное спасибо коллективу и
артистам ГКДЦ "Химик" за содействие! Спасибо за сотрудничество
Администрации города Уфы! Слова
Можно сказать, что в этот день ляют краснеть от собственной благодарности гостям праздника за
добрые слова и внимание! Низкий
в ГКДЦ «Химик» воедино собра- слабости.
лись таланты всех творческих
За всей жизненной суетой Вам поклон, дорогие!

В Уфе прошла презентация сайта "ПРЕГРАД-НЕТ!"
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Праздник к Дню инвалидов в ДК "Химик"
декабря 2018 года с 13 часов
в Городском КультурноДосуговом Центре «Химик»
проходило праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов.
В рамках праздника открылась
тематическая персональная фотовыставка члена Союза журналистов и фотохудожников России
Светланы Комковой «Стать сильнее никогда не поздно».
Несмотря на то, что герои
фотографий – люди с ограниченными возможностями здоровья,
они вызывают восхищение проявлением своей силы воли и
веры в победу.
Фехтование, плавание, горный,
водный и пеший туризм,

ярмарка-продажа поделок мастериц и рукодельниц, среди которых
были люди с инвалидностью. Так,
на одном выставочном столе стояли декоративные куклы, сделанные 10 летней Самирой Халиуллиной из п.Чекмагуш. Ее поделки,
как и сама девочка, у людей вызывали массу положительных эмоций, поэтому каждая мастерица
старалась подарить ей на память
свою игрушку или украшение.
В фойе второго этажа разместились игротеки и различные
интерактивные площадки Центра
инклюзивного образования БГПУ
им. М. Акмуллы, выставка детского рисунка художественной
школы №1. Фоном звучали музыкальные выступления студентов

пауэрлифтинг, русский жим, легкая атлетика, пилотирование
самолетом, теннис, дартс, конкурс
красоты, игра на сцене театра,
чтение тактильных картин – это
малая часть того, где люди с инвалидностью
самореализуются.
Работы фотохудожницы свидетельствуют о том, что человек сам
очерчивает границы своих возможностей, основываясь на своих
духовных силах, а у героев фотографий они безграничные.
В фойе первого этажа работала

Уфимского
государственного
института искусств, учеников
Уфимской детской школы искусств и самодеятельных артистов.
В 15 часов в большом зале
началась основная праздничная
программа, на которой с приветственной речью выступили заместитель главы Администрации ГО
г.Уфа РБ Рустем Газизов и председатель Уфимского городского
общества инвалидов «МИР»
Владимир Горбунов. В концерте
приняли участие артисты взрос-
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лых и детских певческих и танцевальных коллективов ГКДЦ, а
также артисты Дома творчества
инвалидов и БГПУ им. М.
Акмуллы.
Светлана Комкова
pregrad-net.ru
На общей фотографии
среди награжденных – председатель Орджоникидзевской
районной организации инвалидов
г.
Уфы
Галина
Хакимовна Сахибгареева. 26
апреля 2019 года после продолжительной болезни Галина
Хакимовна скончалась. Около
30 лет своей жизни она отдала
работе с инвалидами. Даже за
два месяца до своей смерти
Галина Хакимовна продолжала
работать, преодолевая свою
болезнь и немощное состояние.
Для Орджоникидзевской организации инвалидов – это трудно восполнимая потеря. В наших сердцах Галина Хакимовна всегда останется честным, справедливым и
глубоко порядочным человеком.
Выражаем слова искреннего соболезнования родным, близким и
друзьям Сахибгареевой Галины
Хакимовны.

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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ЖИЗНЬ
О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный,
Миг невозвратный, дорогой;
Равно счастливый и несчастный
Расстаться не хотят с тобой.
Ты миг, но данный нам от Бога
Не для того, чтобы роптать
На свой удел, свою дорогу
И дар бесценный проклинать.
Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить,
Перед судьбой не преклоняться,
Молиться, веровать, любить.
Алексей Апухтин

+++
Что бы в жизни ни ждало вас, дети,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети,
И раскаянья жгучего мгла,
Есть тоска невозможных желаний,

Беспросветный нерадостный труд,
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут.
Все же вы не слабейте душою,
Как придет испытаний пора –
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!
Где бы сердце вам жить не велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
Расточайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души!
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой,
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой!

Ý Ò Þ Ä Û

Открыто брать, не удивляясь,
Безмерной жадности своей –
Тень у раскидистых ветвей,
И сладкий запах у акаций.
Возьмите радости у птицы,
Степенности у облаков,
И бескорыстья у криницы,
И чистоты у родников.
Любви у солнечного света,
И мудрости у колоска,
Душевных сил у пересвета,
Чтоб возвращать потом – века.
(Автор не известен)

+++
Богатства от людей не пряча,
– Отдайте! – говорила мать.
И время возместит отдачу,
Но раньше, – научитесь брать!

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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МОГУ ПОМОЧЬ

ПРОШУ ПОМОЩИ

1. Центр приема и выдачи одежды для инвалидов принимает от благотворителей одежду и обувь и передает нуждающимся инвалидам по адресу: г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 37, Кировская районная организация инвалидов.
Все вещи должны быть приведены в хорошее состояние. Предварительно
обязательно позвонить по тел.: 8-919 614 84 05, 8-987 136 64 32.

ЖДЕМ
ВАШИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Логистический центр помощи инвалидам
Мы уже писали о том, что
Уфимская городская организация
инвалидов «МИР» совместно с
Фондом президентских грантов и
при помощи Администрации г.
Уфы продолжает работу над созданием и улучшением деятельности Логистического центра помощи инвалидам (Уфимской городской службы инвалидов), основные направления деятельности
которого заключаются в помощи
инвалидам в их трудоустройстве,
в организации спортивного и
культурного досуга людей с ОВЗ
на льготных условиях, и развитии
адаптивной физкультуры. С этой
целью созданы два информационных интернет-ресурса: сайт
угоимир.рф и сайт pregrad-net.ru,
на которых во все большей степени аккумулируется разнообразная
информация о жизни инвалидов:
об организациях инвалидов РБ, о
мероприятиях текущих и планируемых, реестры по трудоустройству, формируется база данных о
спортивных организациях и спортобъектах г. Уфы, размещаются
объявления о наличии льготных
билетов на спортивные матчи и
культурные мероприятия; помещен объединенный план спортивных мероприятий организаций

инвалидов и коррекционных школ
на текущий год, в которых можно
принять участие, при этом не неся
финансовых затрат; об организациях и учреждениях, оказывающих бесплатные спортивно-медицинские услуги, и многое другое.
Массив информации о жизни
инвалидов на этих ресурсах будет
только нарастать, с тем, чтобы
каждый человек с ОВЗ мог найти
здесь для себя то, что его интересует. Со своей стороны, мы готовы к сотрудничеству и ждем предложений о том, что с вашей точки
зрения на этих сайтах инвалидов
должно быть отражено.
Для эффективной работы
Логистического центра необходима хорошо разработанная СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ людей с ОВЗ о
культурных и спортивных досуговых мероприятиях, проходящих в
городе, а также культурных и физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых самими организациями инвалидов.
Вопрос заключается в том, что
большинство людей с ОВЗ не
состоят в организациях инвалидов. Оповещение таких людей о
проводимых
мероприятиях
затруднено, потому что нет адресов для их оповещения.

УГОИ «МИР» обращается ко
всем инвалидам – и к самостоятельным, и к состоящим в организациях – с просьбой.
Во-первых, заходите на сайты
угоимир.рф и pregrad-net.ru, и
наши социальные сети, чтобы
узнавать о текущих и планируемых мероприятиях, а также о
наличии льготных билетов в театры и на спортивные матчи.
Во-вторых, мы обращаемся к
инвалидам города Уфы: присылайте нам свои контактные данные (какие сочтете возможными –
номера телефонов, или эл. адреса
социальных сетей, или эл. адрес
почты, или почтовый адрес для
писем), для того, чтобы мы могли
своевременно оповещать вас о
мероприятиях.
Наши адреса для сообщений:
450098, г. Уфа, ул. Российская,
163/1, к. 10, тел.: 8-917 450 05 35,
8-987 596 71 81, 8 (347) 286-1651, e-mail: 2861651@mail.ru,
https://vk.com/ugoi_mir,
https://ok.ru/disabledpeace.
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