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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В Башкирии в рамках проекта Российского спортивного союза инвалидов «Открытое небо» люди с
инвалидностью осуществят прыжки с парашютом в тандеме с инструкторами. Прыжки состоялись 4 и 10
августа на аэродроме Первушино.

Небо над аэродромом Первушино
4 августа было тягуче-густым, облачным, как будто осязаемым. И поэтому
нашим смельчакам-везунчикам, которым предстояло совершить свой
первый прыжок с парашютом в тандеме, было и интересно, и немного
страшно. Предстояло ощутить на
себе, что это такое – обнять небо.
Такую возможность предоставил
Айдару Хафизову и Рамзилю Сафину
Российский спортивный союз инвалидов в рамках проекта «Небо, открытое для всех», реализованного
на средства Фонда Президентских
грантов.
Экипировка, подробный инструктаж. Рамзиль говорит: «Вроде сейчас
всё понятно, но как бы там, в небе, всё
не забыть от страха». Спортсмен Айдар признался, что начал испытывать
легкий предстартовый мандраж.
Ну вот и самолет в воздухе, вот он
скрылся в облаках. И тут сквозь облака стали появляться разноцветные
точки! Вместе с нашими парашютистами в тандеме в небе инструкторы
Евгений Иванушкин и Олег Дрягин.
Айдар сразу после приземления
на вопрос «Как ощущения?» ответил:
«Очень быстро, как будто прыжок
длился три секунды». Рамзиль признался, что было немного страшно, когда самолет набирал высоту,
но сам прыжок с парашютом очень

понравился – так необычно выходить
из самолета в «молоко». Настолько
плотные были облака, что даже очки
парашютистов и объективы камер
покрылись капельками воды. Когда
эмоции поулеглись, ребята от души
поблагодарили председателя БРО
ВОИ Олега Ротова, который приехал
их поддержать, и попросили передать их искреннюю благодарность
руководителям
проекта
«Небо,
открытое для всех».
После приземления ребята получили свидетельство парашютиста
с первой записью о прыжке и с благодарностью пожали руки своим
тандем-инструкторам Евгению Иванушкину и Олегу Дрягину. Прыжки
снимали видеооператоры Юрий
Косенков и Наталья Пономарёва.
Пилоты самолета Автандил Самушия
и Вячеслав Инкин.
Когда эмоции поулеглись, Айдар и
Рамзиль чуть ли не в один голос сказали: «Хотим ещё!». Уверены, такая
возможность ребятам обязательно
предоставится и не раз.
Следующими попробовать покорить небо отправились участники
следж-хоккейной команды «Башкирские пираты» Сергей Кожевников,
Давуд Газилов и Алексей Канатников.
Ребята прыгали 10 августа и с погодой им повезло гораздо больше.
Поддержать спортсменов приехал

наш земляк, Президент Российского
спортивного союза инвалидов, заместитель Председателя Всероссийского общества инвалидов Флюр Нурлыгаянов, а также председатель БРО
ВОИ Олег Ротов.
Справка: проект «Открытое небо»
является уникальным с точки зрения самих инвалидов и по словам
специалистов-психологов. Это мощный, эффективный способ социаль
но-психологической реабилитации
и восстановления жизненной активности. Основным результатом,
который ожидается от реализации
проекта, является получение сильнейших положительных эмоций
радости и счастья, осуществивших
свою мечту инвалидов-участников
проекта, в результате чего у большинства из них появляется прочная
уверенность в себе, ощущение способности справиться с жизненными
обстоятельствами.
Проект РССИ «Открытое небо»
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. По инициативе РССИ в России совместно
с Федерациями воздухоплавания,
Парашютного, планерного спорта, России, авиаклубами ДОСААФ и
другими с июля по сентябрь проходит эстафета «Дни Открытого Неба»,
в которой и принимает участие наша
республика.

В последнем летнем выпуске газеты «Перспектива» мы с радостью
поздравляем наших августовских
именинников. Пусть вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей
теплотой и любовью вас согревают родные и близкие люди. Желаем здоровья, везения, бодрости
и много поводов для того, чтобы
почувствовать себя счастливым
человеком.
Свои дни рождения в августе также отмечают председатели 6 местных организаций:
– Елена Васильева
(председатель Октябрьской
РО ВОИ города Уфы);
– Юлия Яшкова (председатель
Сибайской ГО БРО ВОИ);
– Лилия Баймухаметова (председатель Кармаскалинской
РО БРО ВОИ);
– Рамиль Асулов (председатель
Айргазинской РО БРО ВОИ);
– Василий Булгаков
(председатель
Куюргазинской РО БРО ВОИ);
– Дильбар Шагалиева
(председатель Нефтекамской
ГО БРО ВОИ).
Пусть в жизни будет все,
что нужно:
Здоровье, мир, любовь
и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет
настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
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События

Вот какой у нас арбуз —
замечательный на вкус!

События

10 августа – День физкультурника!
День физкультурника отмечается с 1939 года. Этот праздник получил широкое распространение
в первые десятилетия Советской власти в 1920—1930-х годах, когда был внедрён лозунг,
взятый у Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!».

Любите ли вы арбузы так, как любим их мы? Мы их любим так, что
третий год проводим праздник
арбуза.
Первый праздник для нас провела Лилия Полилова со своими
друзьями-предпринимателями и
назвала его «Праздник Арбуза в
Ягодке». Мы целый год после этого жили яркими впечатлениями от
праздника. В 2018 мы вновь решили провести такой же праздник, и
здесь организатором выступил
Руслан Риянов, который объединил друзей-предпринимателей и
высказал предложение сделать
этот праздник ежегодным.

И вот в этом году наше мероприятие получилось настолько красочным, что парад костюмов был не
хуже, чем в доме моды. Мы рады,
что в этом году к нам присоединились дети из Серафимовского
дома-интерната, Кандринское поселковое общество инвалидов,
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга», ну
и самая большая команда нашей
Октябрьской городской организации БРО ВОИ.
День выдался жарким, но это не
помешало гостям праздника с
азартом принять участие в играх
в дартс, соревноваться в бросках
мяча в корзину и в весёлой эстафете. Все эти активности провели волонтёры Дворца молодежи.
Игру «Сюрприз» провела команда
из Кандров.
Мы благодарим всех, кто помог
нам осуществить этот праздник.
Председатель ОГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько
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18 апреля 1923 года было создано Московское пролетарское
спортивное общество «Динамо».
Общество было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось
как организация, предоставляющая
возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и
правопорядка.
19 апреля 1935 года Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное
добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло
значимую роль в истории всего советского спорта.
Спорт начал стремительно развиваться. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная
демонстрация не проходила без
участия гимнастов, футболистов и
других представителей спорта. В
университетах и институтах нача-

ли открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные
заведения готовили будущих физкультурников.
В День физкультурника двери
баймакского спортивного клуба
«Надежда есть!» были открыты с
утра. Самые активные и сильные духом члены нашего общества пришли, чтобы сразиться в настольных
спортивных играх и получить удовольствие от активного отдыха.
Выполнив для настроя и разогрева мышц зарядку, начали мирные
сражения по 4 видам: настольный
теннис, новус, джакколо и шаффлборд. В процессе игр общались,
учились, отрабатывали мастерство,
некоторые впервые осваивали новые игры, но сразу был виден азарт,
бойцовский характер и настрой.

В итоге самая юная участница
Нурания Бактыбаева (7 лет ) в игре
джакколо набрала максимальное
количество очков и заняла 1 место.
В игре новус лидировал Данил Надыршин – постоянный посетитель
спортклуба, он же стал первым в
джакколо.
Красиво и ярко шла игра за теннисном столом и вот её результаты:
Гали Бикташев – 1, Венер Исламгулов – 2 и Айнур Юланов – 3 место,
он же был 2 по джакколо. Среди

женщин в игре джакколо Нурия
Атангулова заняла 2 место, Гульбикя
Рахимгулова – 3.
В игре шаффлборд места распределились следующим образом: Луиза Иванова – 1, Венер Аралбаев – 2
и Карина Сергеева – 3. Все участники получили не только грамоты, но
и массу положительных эмоций,
впечатлений, радость от встречи
с друзьями и побед. Вот так, благодаря средствам Фонда президентских грантов, были созданы условия для реабилитации средствами
физической культуры и спорта. Мы
всегда рады вам, друзья, приходите
в клуб! Занимайтесь спортом, работайте над улучшением своего самочувствия и здоровья, повышайте
физическую культуру. Не зря мудрость гласит: «Двигайся больше –
проживёшь дольше». Желаем всем
здоровья и активности!
Председатель Баймакской
ГРО БРО ВОИ Луиза Иванова

«Я и моя семья»:

Открытый республиканский фестиваль-конкурс «Я и моя семья» для семей, воспитывающих детей
с инвалидностью, проводится Абзелиловской районной организацией БРО ВОИ уже третий год подряд.
В этом году участниками стали 10 семей из Абзелиловского,
Баймакского, Белорецкого, Зилаирского, Кугарчинского, Хайбуллинского районов и города Сибай.
Программа мероприятия состояла
из двух этапов: первый – творческий конкурс (театрализованное
представление-визитка
семьи),
второй – спортивный, где семьи

соревновались на взрослом и
детском веревочных комплексах,
пейнтбольном тире для детей,
стрельбе из лука для родителей,
семейной эстафете.
Семьи с удовольствием участвовали во всех конкурсах. По
итогам состязаний 1 место заняли семьи Агеевых (Белорецкий
район), Кужиных (Хайбуллинский
район), Рыскуловых (Кугарчинский район), 2 место заняли семьи
Малыгиных (г.Сибай), Асмановых
(Абзелиловский район), Утямышевых (Баймакский район), Ялаловых (Абзелиловский район),
3 места заняли семьи Новиковых
(г.Сибай), Ахметзадиных (Абзелиловский район), Гладковых (Зилаирский район). Всем семьям вручены дипломы и ценные подарки.
В конце праздника всех ждал

праздничный обед. Спонсорами
праздника стали БРО ВОИ, Администрация Абзелиловского района, Абзелиловская РО БРО ВОИ.
Организаторы выражают огромную благодарность специалистам
отдела культуры, подросткового
клуба «Найди себя», турбазы «Экстрим» за помощь в организации и
проведении праздника.
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Первый Всероссийский конкурс литературного творчества
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» прошел в Оренбурге
Инициатором и организатором конкурса является Оренбургская областная организация
Всероссийского общества инвалидов.

Поэтический фестиваль собрал
более 130 участников из 40 регионов страны. В Оренбург прибыли
почетные гости: председатель Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной думы ФС
РФ Михаил Терентьев, председатель правления Союза писателей
России Николай Иванов, руководители региональных отделений ВОИ
субъектов Федерации. Также среди
участников была делегация из Баш-

кортостана во главе с руководителем БРО ВОИ Олегом Ротовым.
Участники конкурса имели возможность получить оценку своих
произведений от профессиональных литераторов. Прошло три
мастер-класса по поэзии и один
- по прозе.Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол
на тему «Создание условий для социокультурной реабилитации и занятий литературным творчеством

людей с инвалидностью и целью
вовлечения их в полноценную
жизнь». Выступающие говорили о
самых разных аспектах социокультурной реабилитации инвалидов,
делились достижениями, успехами
и проблемами. Высокую оценку
получили организаторы конкурса,
которым удалось всего за пять лет
вывести мероприятие регионального масштаба на федеральный
уровень.

Что такое доброта?

И что сделал ты для того, чтобы другим было хорошо? Именно такие мысли посетили меня,
когда мы оказались в пункте временного содержания собак.
Что же мы увидели? Семь хрупких
девушек занимались кормлением
питомцев, которые при виде нас
оживленно виляли хвостиками и издавали ласковый лай, приглашая погладить и поиграть с ними. Девушки
не только их кормили, но и по очереди каждого выгуливали, ведь собаки сидят на привязи и нуждаются
в ежедневных прогулках. Мне это
напомнило детский дом, где дети,
увидев взрослых людей, тянут ручки, что бы их взяли домой.
Мы привезли с собой гостинцы
и тоже решили покормить каждого
пёсика. Сколько в их глазах и поведении было радости! Им так хотелось взаимодействовать с нами, от
них мы не увидели никакой агрессии. Увидев всё своими глазами,
мы поняли, что пункту необходима
огромная поддержка со стороны, и,
главное, увидели, что забота о таком
количестве животных – огромный

самоотверженный труд. Эти прекрасные, красивые девушки, как ангелы дарили заботу и любовь каждому хвостатому питомцу. Теперь
мы знаем, что в нашем городе есть
место, где можно выбрать друга по
сердцу, можно просто приходить,

пообщаться, погулять с питомцами,
помочь их покормить. Здесь большая потребность в руках, и хотелось бы, чтобы добровольных помощников стало больше, а примеру
этих самоотверженных девушек последовали бы и другие люди. Наш
город называют городом Добрых
людей, а рядом с добрыми людьми должно быть хорошо и братьям
нашим меньшим. Всем вместе нам
сделать это под силу. Хочется, чтобы
рядом с этими прекрасными девушками, ухаживающими за животными, оказались надежные, сильные,
уверенные в своих силах настоящие
мужчины нашего города, которые
возьмут на себя материальную сторону и заботу о пункте в целом, где
содержатся больше 100 братьев наших меньших. И мы готовы оказать
им посильную помощь.
Председатель Октябрьской ГО БРО
ВОИ Татьяна Кетько

Состоялся
Приволжский
Межрегиональный
совет ВОИ
Заседание Приволжского МРС
ВОИ прошло 21 августа в городе
Соль-Илецк Оренбургской области
под руководством председателя
ВОИ Михаила Терентьева.
Представители МРС обсудили
текущие вопросы работы организаций ВОИ Приволжского федерального округа. Михаил Терентьев рассказал о законодательной
работе в Государственной Думе ФС
РФ, о принятых федеральных законах по тематике инвалидов в прошедшую весеннюю сессию текущего года и обозначил планируемые
законодательные инициативы.
В работе Приволжского МРС
ВОИ принял участие председатель
БРО ВОИ Олег Ротов.
В ходе заседания обсудили:
1) Закон «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
статьи 4 и 4.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающий отнесение предприятий
общероссийских общественных
организаций инвалидов, в которых работает более 50% инвалидов, к субъектам малого и среднего предпринимательства.
2) Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие»). Закон предусматривает внесение изменений в
федеральный закон, регулирующий отношения, связанные
с определением понятия социального предпринимательства и
оказанием государственной поддержки таким субъектам.
3) Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», которым
устанавливается, что органы государственной власти и местного
самоуправления принимают решения о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам
на основе сведений об инвалидности в единой информационной
системе (Федеральный реестр
инвалидов).
4) Закон об «ипотечных кани
кулах».
5) Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по
вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи».
6) Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях в части установления
ответственности за нарушение
порядка предоставления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в таком
реестре».
7) Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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Чем живешь, районка?

День дружбы отметили в
Кигинском районе
30 июля отмечается один из самых ярких и светлых праздников –
Международный день дружбы, который был учрежден Генеральной.
Ассамблеей ООН 27 апреля 2011
года. Праздник посвящен нашим
самым преданным, искренним и
верным друзьям, окружающие нас
и крепким дружеским отношениям.

Именно в этот день Кигинская
районная
организация
БРО
ВОИ при активной поддержке
специалистов детской модельной библиотеки, ГБУ Северовосточного
межрегионального центра «Семья» в Кигинском
районе РБ провели культурномассовое мероприятие с участием семей, воспитывающих детей
с инвалидностью. Самые серьезные вопросы, которые волнуют
членов РО БРО ВОИ обсуждались
на круглом столе «Я и моя семья».
В рамках проекта «Радуга жизни»
игровая программа радовала
всех разными сюрпризами и призами. А беседа семей за ароматным чаем под символикой «Цветок дружбы» (сделанный руками
детей на празднике) объединила
всех в единое слово «ДРУЗЬЯ»
(ведь их сегодня стало больше).

Октябрьская городская организация БРО ВОИ решила посвятить этот
день знакомству со спортивными
площадками городского имени Ю.
Гагарина. Руководитель комитета
по спорту и молодежной политике
Ильдар Рамазанов поздравил всех
с праздником, рассказал про спортивные площадки с тренажёрами,
которые находятся во всех микрорайонах и пригласил почаще их посещать. Кандидат в мастера спорта
по воркауту Данил Чахеев познакомил всех с этим видом спорта, показал мастер-класс и познакомил
всех с упражнениями для начинающих. Спортивный тренер по плаванию Марина Плеханова провела

зарядку и мастер-класс по тренажёрам и объяснила, как ими пользоваться. Не обошлось без сюрпризов.
Перед тем как начать заниматься,
разминку со всеми провела Маша
из сказки (мобильный волонтерский театр «Радуйся!»). Все участники с удовольствием спели песню нашего общества и пошли осваивать
тренажёры, кто-то играл в дартс.
Маломобильные гости праздника
соревновались в гонках на колясках, все погрузились в атмосферу
спортивных увлечений. Член нашего общества Хатим Сафинович всех
желающих покатал на лошадке. Погода была на удивление прекрасной,
даже белки, которые живут в пар-

ке, сегодня без всякого смущения
прыгали с ветки на ветку, играя на
траве, радовали всех своим присутствием, позволяя подходить к ним
поближе, чтобы сфотографировать.
Праздник, посвященный созданию
Всероссийского общества инвалидов, удался на славу и в очередной
раз показал, что «Вместе мы можем
больше» – это не просто слова. Благодаря людям, которые профессионально занимаются спортом, наши
участники открыли для себя новые
увлечения и занятия, которые помогут им почувствовать себя равными
со всеми.
Председатель Октярьской
ГО БРО ВОИ Татьяна Кетько

Августовское солнце

Регулярные выезды на природу
становятся доброй традицией
для многих местных организаций. Только вот поймать солнечный день этим летом, особенно в
августе, было не так-то просто.
А вот туймазинцам удалось!
Именно в один из теплых солнечных деньков члены Туймазинской
организации БРО ВОИ выбрались
на базу отдыха «Солнечный» близ
деревни Исмаилово.
Восторг от свежего воздуха, красивой природы, встречи старых
друзей, обмен комплиментами,
новостями, новые знакомства,
вкусный завтрак…. Председатель
ТО БРО ООО ВОИ Фавиз Сыртланов пожелал всем приятного отдыха, и конечно же, аппетита.
А затем начались подвижные
игры, мы отгадывали загадки,
головоломки, играли в шашки,
рыбачили, просто наслаждались
природой.
В этом году «гвоздем» программы стал настоящий узбекский
плов, приготовленный на костре.
Он был изумительный, пальчики
оближешь. Приятным завершением дня было появление руководителя базы отдыха Ильнура
Сайруллина и его команды. Они
пожелали всем здоровья, бодрости, и с радостью заявили, что
ждут нас в любое время года, за
что мы очень благодарны.
Специалист ТО БРО ВОИ
Слу Гареева
Учредитель БРО ВОИ.
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В Туймазах прошла ярмарка вакансий
28 августа в Туймазинской организации БРО ВОИ проведено выездное совещание рабочей группы
Межведомственного координационного совета по вопросам снижения неформальной занятости
и своевременной выплаты заработной платы на территории муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан.
трудоустройству и профессиональному обучению граждан с инвалидностью. Все желающие получили ответы на интересующие их вопросы,
прошли тестирование на определение профессиональных склонностей.
Также состоялась ярмарка вакансий.
Интересующихся вопросом трудоустойства было около 60 человек.
Отрадно, что три члена нашего общества нашли работу по своей профессии и по душе. Ярмарка вакансии
у нас организовывается ежегодно, в
планах и в дальнейшем продолжить
такое необходимое и важное мероприятие.
Специалист Туймазинской
организации БРО ВОИ Слу Гареева

В совещании приняли участие
председатель Туймазинской организации БРО ВОИ Ф. Сыртланов, руководитель ФКУ «ГБМСЭ по РБ» бюро
№ 35 Л. Кудоярова, и.о. директора
ГКУ Западный межрайонный центр
занятости населения Н. Струкова,
специалисты структурного подразделения Администрации муниципального района Туймазинский район, представители семи предприятий
и организаций, которым установлена
квота по трудоустройству инвалидов
и люди с ограниченными возможностями здоровья Туймазинского района и города Туймазы. На совещании
рассматривались вопросы реализации различных мероприятий по
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