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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Кубок России по
фехтованию на колясках
для спортсменов
с поражением опорнодвигательного аппарата
прошел в Уфе

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В Уфе прошел Кубок России по фехтованию на колясках среди спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья. Среди участников в составе сборной команды Республики Башкортостан
оказались две хрупкие, но очень смелые девушки: Эльза Янабаева и Светлана Сапожникова. Они
рассказали нам о том, как пришли в этот сложный, но очень зрелищный спорт.

За плечами Эльзы Янабаевой –
звание мастера спорта, двукратного
серебряного и трехкратного бронзового призера чемпионатов России по фехтованию, неоднократного призера чемпионатов России по
спортивным танцам. А сегодня она
развивает свой небольшой бизнес
и является председателем Чишминской районной организации БРО
ВОИ. Здесь, признается девушка, ее
задача — собрать такую команду,
которая победит. С чем, кстати, она
успешно справляется: на прошедшем в феврале турнире по шахматам сборная команда Чишминского
района заняла первое место. Значительная часть успеха в том числе —
спортивный характер самой Эльзы
Янабаевой.
Она признается: до 2010 года почти ничего не знала о фехтовании:
— Впервые оказавшись с зале, я
посмотрела на ребят и подумала:
«Если они смогли, значит и я смогу
добиться успехов в спорте».
Пожалуй, эта фраза стала девизом на долгом пути, который принес
свои плоды в виде побед на соревнованиях различного уровня.
— Сложностей в фехтовании много: после каждой тренировки синяки на руках и на ногах, первое время

доходило до слез от боли. Но человек ко всему привыкает — сейчас
просто научилась терпеть боль. Фехтование — это скорость, быстрота
реакции и, конечно же, правильная
техника. Тренировка длится около
трех часов и после нее практически
не остается сил. Это сложный вид
спорта, но очень интересный.
Впечатления о первых победах,
пожалуй, остаются в памяти навсегда:
— Первые чувства от достигнутых
успехов — глупая улыбка на лице
и желание сделать еще больше,
стремление к лучшему результату. И
мысли в голове: «И я тоже могу!».
Цели у Эльзы Янабаевой всегда самые высокие. Так, в этом году по итогам соревнований на Кубок России
по фехтованию на колясках среди
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в командном
зачете она заняла 3 место в соревнованиях на шпагах и первое место
в соревнованиях на рапирах.
Вместе с Эльзой Республику Башкортостан в состязаниях представляла и уфимка Светлана Сапожникова. Она — удивительно энергичный
и позитивный человек, мастер спорта, чемпионка Республики Башкортостан по пауэрлифтингу, бронзовый
призер чемпоната мира по фехтованию в командном зачете.
Прежде, чем прийти в фехтование, Светлана долгие годы занималась пауэрлифтингом:
— Пришлось оставить этот спорт,
когда стало достаточно тяжело заниматься. Хотя штанга мне даже снилась долгое время.
Сначала девушка была обычным
зрителем: посещала соревнования
друзей и заинтересовалась происходящим в зале. Тогда же тренер Валерий Козлов предложил ей попробовать и себя в фехтовании.
— Я даже не представляла, как
это увлекательно и интересно. Когда
начала заниматься, не могла и поду-

мать, что задержусь тут надолго, что
фехтование будет больше и больше
меня затягивать.
Светлана начала тренировки
в 2011 году, а в 2015 получила звание
мастера спорта. Прошедший Кубок
России по фехтованию на колясках
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, по
признанию спортсменки, был очень
волнительным.
— Стараешься сдерживать свои
эмоции, хотя адреналин начинает зашкаливать еще за несколько
дней до соревнований, когда узнаешь своих соперников и начинаешь
прокручивать в голове тактику боя.
А если видишь в списках новичков
— то вовсе не знаешь, к чему готовиться, потому что неизвестно, как
они себя поведут. Но когда начинается бой и ты слышишь команду «Готовы? Начали!», наносишь первый
укол сопернику и видишь, что счет
в твою пользу — это очень яркие
чувства.
Помимо фехтования Светлана
регулярно старается принимать
участия в различных мероприятиях БРО ВОИ, а на досуге занимается
рукоделием. Многие ее работы сегодня можно увидеть на различных
выставках.

Состязания проводились на площадке Центра спортивной подготовки РБ. В течение пяти дней
выявляли сильнейших в рапире,
сабле и шпаге. Помимо сборной
команды Республики Башкортостан в соревнованиях приняли
участи команды из Москвы, Омска,
Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Курска, а также Ханты-Мансийска.

07.03.2019 шпага
женщины командные
1. Новосибирск-1 (Афонина Н.,
Смертина В., Алексеева Н.)
2. Новосибирск-2 (Романова А.,
Гончарова А., Камалова В.)
3. Башкортостан (Сапожникова С.,
Янабаева Э.)
07.03.2019 шпага
мужчины командные
1. Новосибирск-1 (Шабуров М.,
Иваньев А., Карпов М., Павлов А.)
2. Санкт-Петербург-1 (Федяев Р.,
Гавриленков О., Бушманов С.)
3. Новосибирск-2 (Трофимов Н.,
Дронов В., Полещук В., Карпов А.)
4. Сборная регионов (Юсупов А.,
Сухотеплый О., Файзуллин Т.)
5. Новосибирск-3 (Романов О.,
Шмонин М., Логутенко А.,
Потылицын А.)
6. Санкт-Петербург-2 (Левитин В.,
Щербаков В., Асеев М.)

№ 3 (258) март 2019 г.

2
продолжение, начало на стр. 1

События
События

В Международный женский день…

Март, пожалуй, у каждого из нас ассоциируется с самым женским праздником – с 8 марта. Разумеется,
оставить без внимания милых дам в наших местных организациях не смогли. О том, как прошли
праздничные мероприятия в городах и районах республики читайте в этом материале.

08.03.2019 рапира
женщины командные
1. Башкортостан (Сапожникова С.,
Янабаева Э.)
2. Новосибирск-1 (Камалова В.,
Романова А., Гончарова А.,
Афонина Н.)
3. Новосибирск-2 (Смертина В.,
Панкратова С., Алексеева Н.)

08.03.2019 рапира
мужчины командные
1. Санкт-Петербург-1 (Федяев Р.,
Гавриленков О., Бушманов С.)
2. Башкортостан-1 (Нагаев Н.,
Файзуллин Т., Хаматшин Т.)
3. Новосибирск-1 (Шабуров М.,
Логутенко А., Карпов М.,
Полещук В.)
4. Сборная регионов (Юсупов А.,
Сухотеплый О., Карпов А.)
5. Новосибирск-2 (Иваньев А.,
Трофимов Н., Потылицын А.,
Павлов А.)
6. Санкт-Петербург-2 (Левитин В.,
Щербаков В., Асеев М.)
7. Башкортостан-2 (Васильев К.,
Камалов А., Фаухетдинов Р.,
Новиков А.)
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«Веселый день 8 марта» так называлась праздничная игровая программа для членов Октябрьской
городской организации БРО ВОИ
в Центральной библиотеке города. О празднике расскажет член
Октябрьской городской организации БРО ВОИ Гульнара Салахова:
— Этот замечательный праздничный час открыла заведующая
организационно — массовым отделом Ольга Габдулхакова. В первую
очередь она познакомила всех собравшихся с историей праздника.
В 1921 году по решению II коммунистической женской конференции
было решено праздновать Международный женский день в память об
участии женщин в Петроградской
демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года. Официальный статус
праздник приобрел по решению
ООН в 1975 году.
После краткого исторического
экскурса нас ждали викторины, конкурсы, каверзные вопросы и, конечно же, самые теплые поздравления
и пожелания.
В Кандринской поселковой организации БРО ВОИ решили отметить
сразу два праздника: прошедший
День защитника Отечества и Международный женский день. Так что поздравления и мужчины, и женщины
получали вместе.
Члены КПО БРО ВОИ и гости
из села Субханкулово очень были
рады этой встрече. Праздничное
мероприятие открыл председатель
Кандринской ПО БРО ВОИ Зуфар Садыков, он поздравил всех пришедших мужчин: «В день, посвященный
защитникам Родины, примите свет-

лые искренние поздравления. Пусть
беспечная синева мирного неба
станет залогом вашего прекрасного
настроения и великолепного самочувствия. Желаем всем вам, как истинным защитникам, защищать мир
в своей семье, защищать благополучие в своем доме, и черпать силы
в любви своих близких, которые будут дорожить каждым из вас всегда.
Желаем бесконечной жизненной ра-

дости и пусть вечными спутниками
в пути будет надежная дружба, верное слово и вера в лучшее. Поздравляем вас с днем настоящих патриотов и бойцов, с днем защитников
нашей страны. Желаем, чтобы ваши
истинные мужские качества сделали Вас по‑настоящему счастливыми
людьми». С благодарностью были
приняты такие пожелания.
Очень много приятных слов было
сказано и в адрес женщин и девушек.
Зуфар Хазиахметович пожелал им
любви с радостью, таланта с вдохно-

вением, а счастья с воодушевлением. Особые пожелания прозвучали
в адрес Динары Фазуллиной, у которой в этот день был день рождения.
В качестве продолжения встречи
был проведен дружеский турнир по
шашкам.
С помощью жребия определи порядковые числа игроков, и главный
судья соревнований Фаниль Хайртдинов объявил старт состязаниям.
Пожелав друг другу успеха, игроки заняли место за столами, чтобы
в честном бою на шашечных досках
показать себя и выявить победителя. В торжественной обстановке все
победители получили заслуженные
грамоты и подарки, а все участники — подарки за волю к победе.
В первый день весны, несмотря
на гололёд, представители Баймакской городской и районной организации БРО ВОИ собрались в холле
кинотеатра «Ирандык», чтобы встретиться, пообщаться и поздравить
сильную и прекрасную половину
нашего общества с праздниками. Об
этом рассказал член БГРО БРО ВОИ
Ильнур Атангулов:
— Уже который год мы объединяем День защитника Отечества и 8
Марта. В этот день милые наши дамы
расцветают, а мужчины преображаются в истинных кавалеров. И вот
уже счастливые улыбки, весёлое
настроение, все танцуют и поздравляют друг друга. На таких мероприятиях молодые люди находят себе
вторую половину, кто‑то просто общается с друзьями, кто‑то радуется
за всех, ну, и получают заряд позитива, бодрости от весёлых конкурсов
и танцев.
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В Госдуме предложили выплачивать зарплату

Какими льготами при
покупке авиабилетов
может воспользоваться
человек с инвалидностью?

родным и близким, ухаживающим за инвалидами
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается ввести
институт социальных помощников
из числа родных и близких инвалидов и пожилых людей, которые будут
получать ежемесячные выплаты по
уходу за ними не ниже прожиточного
минимума. В настоящее время выплата по уходу за взрослым инвалидом
составляет 1200 рублей в месяц, что,
по мнению авторов законопроекта,
абсолютно не соответствует нормам
о социальном государстве, задекларированным в Конституции РФ.
«Сумма такой компенсации (за исключением компенсационных выплат на лиц, осуществляющих уход за
детьми-инвалидами), по общему правилу, составляет 1200 рублей в месяц, при том, что для ее получения
необходимо отсутствие иного дохода
у лица, осуществляющего уход, — отмечают авторы законопроекта. —
Очевидно, эта компенсация не может считаться полноценным доходом
лица, осуществляющего уход за нетрудоспособным, поскольку установленная сумма значительно меньше
уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения. Кстати,
размер этой компенсационной выплаты не менялся уже более 10 лет,
с 2008 года».
Напомним, в первом квартале
2019 года средний размер прожиточного минимума в России составляет
10 тыс. 444 рубля. Для трудоспособного населения эта цифра составляет
11280 рублей, для пенсионеров —
8583 рублей. Таким образом, трудоспособный гражданин, осуществляющий уход за нетрудоспособным
инвалидом или пожилым человеком,
фактически находится за чертой бедности.
«Уход за родственником (близким) инвалидом или престарелым —

это тяжелый каждодневный труд,
осуществляемый, исходя из норм
действующего
законодательства,
без выходных, праздников и отпусков — отмечают разработчики законопроекта. — Комплекс функциональных задач, стоящих перед таким
лицом весьма широк: это и санитарные, и бытовые, и медицинские услуги. Но, по состоянию на сегодняшний день, этот труд компенсируется
в размере даже ниже уровня МРОТ.
Для того, чтобы ухаживать за тяжело
больным, нуждающимся в постоянном уходе, одни люди вынуждены
увольняться с работы, чтобы выполнить свой долг перед родным человеком».
В настоящее время в России работает более 1,5 тыс. стационарных организаций социального обслуживания,
в том числе 584 дома-интерната для
престарелых и инвалидов, в которых
проживают свыше 79 тыс. человек,
525 психоневрологических интернатов, где живет более 160 тыс. чело-

век, а также 30 геронтологических
центров, в которых находится 7 тыс.
человек. Во многих из этих учреждений не хватает персонала. При этом
государство тратит на содержание
одного человека в этих учреждениях
от 70 до 100 тыс. рублей в месяц.
Законопроектом
предлагается
ввести институт социальных помощников из числа родных и близких инвалидов и пожилых людей, которые
будут получать ежемесячные выплаты по уходу за ними не ниже прожиточного минимума. «Предложенные
новации помогут сэкономить бюджетные средства и улучшить качество
жизни инвалидов и престарелых. Поскольку ежемесячная выплата, предлагаемая для социальных помощников из числа родных и близких
инвалида или престарелого, в размере, не ниже прожиточного минимума
по региону, в разы сократит затраты
государства на социальное обеспечение, — говорится в пояснительной записке к документу, — избавив тяжело больных от пребывания
в интернатах, мы уменьшим число
обездоленных инвалидов и престарелых, так как за ними будут ухаживать родственники дома, тем самым
сократив число тех, кого вынужденно, по финансовым причинам, сдают
в дом инвалидов и престарелых».
«Заключение трудового договора позволит социальным помощникам не заниматься иной трудовой
деятельностью, трудовой стаж работы социальных помощников будет
включаться в общий трудовой стаж
и учитываться при начислении пенсии. Трудовой договор позволит обеспечить социальных помощников
всем комплексом социальных прав,
вытекающих из трудовых отношений,
включая оплачиваемый отпуск», —
отмечают авторы законопроекта.

Наличие прописки не является обязательным условием
для получения пенсии по инвалидности
Министерство труда и социальной защиты РФ издало приказ № 43н
от 28.02.2019, который подтверждает
право инвалидов на получение социальной пенсии независимо от того,
имеют ли они регистрацию по месту
жительства или нет. Теперь документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина
Российской Федерации на территории страны, является его личное заявление. Соответствующий приказ
Минтруда вступает в силу сегодня, 4
марта.
«Отныне документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина Российской
Федерации на территории страны,
является его личное заявление. То
есть, больше никакой обязательной постоянной «прописки» для получения пенсии инвалидам, потерявшим кормильца семьям и иным
социально незащищенным слоям
населения», — прокомментировали
утверждение приказа Минтруда в аппарате уполномоченного по правам
человека в Ленинградской области.

Разъяснения Минюста по этому
вопросу появились после обращения в ведомство заместителя председателя комиссии Общественной
палаты РФ по социальной политике
Екатерины Курбангалеевой. Поводом для обращения стала история
девочки с инвалидностью, у которой

есть гражданство, но нет прописки.
Сотрудники отделений Пенсионного
фонда России отказывались оформлять ей социальную пенсию и пособие по уходу за ребенком из‑за отсутствия постоянной регистрации.
В ПФР ссылались на ст. 11 закона
«О пенсионном обеспечении» (ФЗ
№ 166), где указано, что условием
назначения пенсии обозначено «постоянное проживание в Российской
Федерации».
«Значимость этого события трудно
переоценить, поскольку за обращением уполномоченного к министру
стояли тысячи россиян — получателей социальной пенсии, постоянно
проживающие на территории нашей
страны, но не имеющие регистрации по месту жительства. Теперь они
уравнены в праве на получение господдержки с обладателями постоянной «прописки», и им не придется
больше нуждаться и тратить силы,
время и деньги на судебные тяжбы», — отметил уполномоченный по
правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов.

Стоимость авиабилетов на некоторые направления часто бывает высокой. Но использование
авиасообщения иногда является
единственным способо добраться
из одного места в другое, а также существенно экономит время
в пути. Для того, чтобы перелеты
были более доступными, авиакомпании получают субсидии. Их
суммы устанавливаются ежегодно
и могут меняться.
Право на приобретение субсидированных авиабилетов имеют
инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица,
инвалиды с детства II или III группы, а также лица, которые сопровождают детей-инвалидов. Такой
билет оплачивается пассажиром
лишь частично. Остальную часть
оплачивает государство, но не более 50% от стоимости билета. Направления полетов, на которые
выделяются субсидированные билеты, и количество льготных мест
для каждого маршрута ежегодно
утверждается Росавиацией. Приобрести льготный билет можно
только на собственные рейсы авиакомпании.
При этом купить такой билет
через интернет нельзя, сделать
это можно только в кассах авиакомпаний или у их официальных
представителей. Из документов
понадобятся удостоверение личности, подтверждение гражданства и возраста, а также справка
медико-социальной экспертизы,
подтверждающая инвалидность
(справка МСЭ).

Стоить помнить о том, что
у таких билетов есть ряд особенностей:
льготный билет можно купить
только в экономкласс;
можно оформить предзаказ
льготного билета или
забронировать его;
багаж оплачивается по полному
тарифу по правилам провоза
багажа каждой авиакомпании;
количество льготных мест
на каждый рейс ограничено,
поэтому покупать билеты стоит
заранее — с начала продаж.
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Мир детства
Вместе нам веселей

Книжкины именины

— Мы решили организовать
нашу встречу между 23 февраля и 8
марта, — сказала в приветственной
речи начальник управления образования Эльвира Шаихова. — Это
промежуточная дата между двумя
В общедоступной библиотеке
города Благовещенска 17 марта
собрались воспитанники клуба
для детей с ограниченными возможностями «Ромашка» для
того, чтобы отметить «Книжкины именины».
Ребята совершили путешествие
по сказочному королевству книг
и продемонстрировали свою
эрудицию в интеллектуальных
конкурсах. Затем член Благовещенской городской и районной
организации София Ворожцова
провела мастер-класс по созданию кукол из ниток. Каждый присутствующий на празднике унес
с собой сделанную своими руками поделку.

праздниками выбрана не случайно,
сегодня хотим поздравить и мальчиков, и девочек. Такую весеннюю
встречу проводим впервые, надеюсь, что она понравится всем вам
и станет традиционной.
Здоровья и полезного времяпровождения всем детям и их родителям пожелала председатель
Янаульской городской и районной организации БРО ВОИ Индира
Алимгафарова.
Мероприятие было задумано активным: дети не только смотрели
представление, но и по мере своих
возможностей принимали в нем
участие. Ведущие перевоплотились в сказочных героев, захватили

внимание ребят своей артистичностью и яркими костюмами.
Затем мероприятие переместилось в спортивный зал, где уже во
всю проходили мастер-классы. Из
десяти площадок каждый из ребят
мог выбрать себе занятие по душе:
оригами или работа с сыпучим песком, лепка из глины или изготовление фигур из шариков, конструирование или занятие с логопедом.

В канун празднования 8 марта в Центре детского творчества города
Баймак состоялся «Бал принцесс». Его участницами стали юные
очаровательные подопечные Баймакской городской и районной
организации БРО ВОИ и их милые мамы.
Участниками праздника стали
не только жительницы Баймака, но
и гостьи из сел Мерясово, Куянтау,
деревни Тавлыкаево. Чтобы получить титул принцессы. им надо
было пройти испытания: продемонстрировать свой наряд и причёску, угадать мелодию, назвать
сказочных и мультяшных принцесс,
перебрать крупы, исполнить мимический флэшмоб, уметь танцевать
и фотографироваться. Все юные
конкурсантки справились с заданиями и каждая почувствовала себя
принцессой, когда получила диплом настоящей принцессы, корону и сладкий приз. В ходе праздника им помогали педагоги и ребята

Огромную благодарность организация выражает Благовещенской
ГРО БРО ВОИ и директору ООО
«Партнёр» Валерию Якимову за
оказанную благотворительную
помощь!
Сердце матери — исток
доброты
Хайбуллинская районная организация БРО ВОИ приурочила
к Международному женскому дню
литературно-музыкальный вечер «Сердце матери — исток доброты», прошедший в Акъярской
районной детской модельной библиотеке.

из танцевальных студий ЦДТ. Такие
мероприятия очень необходимы
детям с особенностями в развитии.
Они помогают им приобрести новых друзей, раскрепоститься, проявить свои таланты и просто весело,
необыкновенно провести время
и досуг. Спасибо всем, кто помог
организовать и провести этот красивый и незабываемый бал.

Районный фестиваль

«Мы спортивная семья»
— В марте мы отмечаем главный
праздник весны, цветов и хорошего настроения, — делится своими впечатлениями о празднике
председатель ХРО БРО ВОИ Гульсира Хакимова. — Женский День
8 марта наполнен улыбками, подарками, поздравлениями. Получился чудесный праздник, проведенный в дружеской обстановке,
от которого все его участники получили большое удовольствие.
В этот добрый весенний праздник дети поздравили с Международным женским днем своих
любимых и дорогих мам. Активный читатель библиотеки Идель
Хакимов провел мастер-класс по
алмазной мозаике.
Участники мероприятия отлично
справились с домашним заданием «Знакомьтесь: моя мама!»,
а в конкурсе «Пальчики оближешь» были представлены блюда, приготовленные «виновницами» торжества — мамами.
Учредитель БРО ВОИ.
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Первичная организация Абзелиловской РО БРО ВОИ Альмухаметовского
сельского поселения провела районный фестиваль «Мы спортивная
семья» для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Состязания прошли 15 марта.
В сопровождении председателей первичных организаций приехали на соревнования 10 семей.
Как самых дорогих гостей, с хлебом и солью, встречали участников
фестиваля члены клуба «Ак иней».
С дороги всех угостили горячим
чаем, пирогами.
На открытии фестиваля с приветственным словом выступили заместитель председателя АРО БРО
ВОИ Насима Аксанова, директор
школы Шавра Ахметкужина. Очень
интересную спортивную программу подготовили и провели учителя физкультуры Салават Хамматов
и Альфина Галиуллина.
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Дух единения и спортивного
азарта присутствовал на протяжении всех соревнований, в то же время игра сопровождалась юмором
и задором поддерживающих друг
друга участников команд. Состязания прошли увлекательно и зрелищно. По результатам игр судьи
решили наградить дипломом победителя всех участников фестиваля.
Всем детям были вручены подарки.
После соревнований каждого ждал
праздничный концерт и вкусный
обед. Выражаем огромную благодарность за организацию мероприятия главе СП Идрису Батыршину,
председателю первичной органиРедакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

зации РО БРО ВОИ Рите Савиной, за
теплый прием и проведение мероприятия руководству и учащимся
Уральской школы, всем спонсорам.
Всем огромное спасибо, вы подарили огромную радость детям и их
родителям!
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