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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Отдых на природе, песни у костра, палаточные лагеря, невероятные пейзажи Бурзянского района и азарт
соревнований. Все это стало возможным в рамках туристического фестиваля для людей с ограниченными
возможностями здоровья «ПараТур-2020».

Напомним, что этот проект спортивных туристических соревнований для людей с инвалидностью
реализовала Бурзянская районная
организация БРО ВОИ на средства
гранта Фонда содействия гражданскому обществу Республики
Башкортостан. Одержав победу в
конкурсе на предоставление финансирования, организация получила
возможность провести давно задуманное мероприятие в новом формате. Например, помимо привычных
спортивных состязаний на различных дистанциях, были организованы мастер-классы по спортивному
туризму, а также 30-километровые
сплавы по реке Белая.
Официальная церемония открытия спортивного туристического
фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья
состоялась 15 июля. Председатель
БРО ВОИ Олег Ротов отметил, что
все собравшиеся, в первую очередь,
скучали по общению:

– Я рад, что благодаря Газизу Фасхетдиновичу, получилось собрать
всех здесь, в этом живописном месте. Желаю всем участникам крепкого здоровья и благодарю за то, что
вы, несмотря на сложности, смогли
приехать на эти соревнования.
Пользуясь случаем, организаторы вручили постоянному судье соревнований на водных дистанциях,
Михаилу Яковлевичу Камскому, благодарственное письмо от Российского спортивного союза инвалидов
за пропаганду адаптивного спорта
в РБ в связи с 30-летием с момента
создания ФСУКИ «Идель».
Организатор мероприятия, председатель Бурзянской РО БРО ВОИ
Газиз Ишкинин заявил, что лучший
вариант дальнейшего развития проекта «ПараТур» – возможность получения гранта на его реализацию
другими организациями:
– Надеюсь, кто-то захочет продолжить эту идею и на следующий
год мы с вами сможем увидеться

в других районах. Ведь каждый город, каждый район нашей республики уникален по-своему. Просто
нужны созидательные инициативы
на местах, а возможность их реализовать нам дает Фонд содействия
гражданскому обществу Республики Башкортостан.
К словам организаторов присоединился представитель Фонда
содействия гражданскому обществу
РБ, заместитель генерального директора Роман Низамутдинов:
– Сам проект «ПараТур-2020» мы
для себя отметили еще на этапе
отбора заявок. Мы рады, что эксперты поверили в этот проект и
поддержали его. И уже сейчас мы
видим: «ПараТур-2020» однозначно
удался! Мы получаем большой социальный эффект, видим, что грант
действительно реализован на нужное дело. Участники очень довольны, отзывчивы, открыты, приехали
все с большим желанием.

продолжение на стр. 2

Этот июль порадовал нас необычайно жаркой и солнечной погодой. Пусть у каждого, кто родился
в этот прекрасный летний месяц, будет в жизни больше ярких
дней. Пусть будет всегда тёплым
и солнечным настроение, как летние дни, пусть будет радостной
и увлекательной жизнь. Желаем
здоровья и любви, безмерного счастья и безупречного везения.
В июле дни рождения отмечают:
председатель Салаватской РО БРО
ВОИ Миннислам Вахитов;
заместитель председателя Сибайской ГО БРО ВОИ Минза Латипова;
председатель Ишимбайской ГО
БРО ВОИ Тамара Витальева;
председатель Караидельской РО
БРО ВОИ Нафис Гадиев;
а также бывший руководитель ФСУ
Клуб инвалидов «Идель» Фаниль
Габдуллин.
Пусть будет в жизни все
в порядке:
С семьей, с финансами,
здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит
не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись
все планы.
Пусть каждый день
лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным!

Уважаемые читатели!
Не забывайте подписаться
на газету «Перспектива»
на 2020 год. Наш подписной
индекс прежний:
П5748.
Стоимость подписки
на издание на 6 месяцев
составляет
127,5 рублей.
Спасибо, что остаетесь с нами!
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Состязания самых
сильных и ловких
пройдут в Республике
Башкортостан

Именно так можно сказать о новом проекте нашей организации,
грандиозном празднике спорта
«ИнваФест».
«ИнваФест» - это два этапа соревнований. Первый из них - состязания по пауэрлифтингу и гиревому
спорту среди людей с инвалидностью, которые пройдут на живописном берегу Нугушского водохранилища уже в августе (точные
даты будут обозначены при рассылке положения о мероприятии).
Затем мы встретимся со спортсменами в октябре, уже в Уфе, на соревнованиях по настольному теннису и дартсу.
Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой
поддержке Фонда содействия
гражданскому обществу РБ.

события
После заседания мандатной комиссии, в ходе которой главный
судья «ПараТура-2020» Винер Рахимов разъяснил представителям команд правила участия и основные
нюансы соревнований, участники
вышли на старты. Традиционно
состязания проходили сразу на нескольких площадках. В первый соревновательный день спортсмены
преодолевали водную дистанцию и
трассу пешеходного туризма.
В этом году водную дистанцию
командам необходимо было преодолевать на катамаранах в составе
команды из четырех человек и катабайдах в составе команд из двух
человек. При этом результаты двух
дистанций суммировались между
собой. Традиционно именно водная
дистанция становится самой зрелищной и собирает на площадке не
только участников, но и множество
зрителей. Без единой ошибки обе
дистанции смогли преодолеть только участники команды из Иглино,
став неоспоримыми лидерами этого этапа.  

В Кугарчинском районе
появится «Мастерская
народных ремесел»

Это станет возможным благодаря грантовой поддержке проекта
Кугарчинской РО БРО ВОИ Фондом
содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям Башкортостана на реализацию общественно значимых программ.
Всего на конкурс поступило 149
заявок, а в число победителей
вошли 39 СО НКО республики.
География победителей конкурса представлена 29 проектами из
Уфы, 2 - из Стерлитамакского района, по одному проекту из Стерлитамака Нефтекамска, Сибая,
Благовещенского, Кугарчинского,
Мечетлинского,
Кармаскалинского и Гафурийского районов.
Общий бюджет конкурса составил
40 000 000 рублей.
«Мы надеемся, что каждый проект
принесет пользу в развитии гражданского общества республики
и решении социально значимых
вопросов, а руководители СОНКО РБ отнесутся к их реализации
с большой ответственностью», –
прокомментировала
генеральный директор Фонда содействия
гражданскому обществу РБ Люция
Юлуева.
Поздравляем победителей
и желаем успешной
реализации проектов!
По материалам сайта fsgo.
bashkortostan.ru
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Параллельно с водной дистанцией, спортсмены соревновались в
технике пешеходного туризма. Прежде, чем выйти на трассу, необходимо было показать свое мастерство в
технике вязания узлов. Ведь в реальных, а не соревновательных условиях, преодолеть дистанцию без таких
знаний невозможно. А дистанция,
необходимо отметить, в этом году
была особенно сложной и максимально зрелищной: организаторы
расположили ее почти на вершине
горы. Судьей этого этапа выступил
Рафил Бижанов:
– При подъеме в веревочной
технике по вертикальным перилам
необходимо пользоваться жумаром – это специальный элемент альпинистского снаряжения. Многие
участники используют его неправильно, не только усложняя себе задачу, но и получая штрафные баллы.
А вот с перецеплением карабина и
спуском почти все справляются отлично.

На трассе пешеходного туризма
не было равных команде из Хайбуллинского района. Хотя, по признанию руководителя Хайбуллинской
РО БРО ВОИ Гульсиры Хакимовой,
команда в этом году на соревнованиях новая и менее сильная, чем
обычно. Однако это не помешало
спортсменам Хайбуллинского района занять 4 место в общекомандном
зачете – до пьедестала почета не
хватило совсем немного.
Утро 16 июля началось не только
с жаркой погоды (впрочем, как и во
все остальные дни состязаний), но и
с постановки дистанции. Сначала –
для соревнований по ориентированию. Главная задача участников
здесь – умение читать топознаки и
пользоваться компасом. И, если с
самого начала многим кажется, что
ничего сложного здесь нет, то уже
непосредственно на этапе становится ясно, что ориентирование –
не самый легкий этап. Впрочем,
команды справились и с ним, а лучшими на этапе стали представители
Салаватского района.

Но самое большое количество болельщиков всегда собирают соревнования по велотуризму на колясках. Препятствия на трассе (а всего
их было 6) проверил Миннислам Вахитов – председатель Салаватской
РО БРО ВОИ, судья соревнований
и настоящая легенда параспорта.
Впрочем, молодое поколение активно догоняет нашу легенду – вот
уже не в первый раз главная борьба
в велотуризме на колясках разворачивается между Миннисламом Вахитовым и молодым спортсменом
из Стерлитамака Русланом Халиловым. Руслан одержал победу на
дистанции с превосходством всего
в несколько секунд и признался, что
опередить в этом испытании такого
соперника – большая честь.

Не отставали от сильных мужчин
и хрупкие девушки. Так, представительница команды города Салават,
уроженка Сибая Лилия Узянбаева
совсем немного уступила в этом
этапе Руслану Халилову и Миннисламу Вахитову, став первой в велотуризме на колясках в зачете среди
женщин. Анастасия Семенова из
Белорецка впервые попробовала
свои силы на данном этапе, отлично
проявила свое спортивное мастерство и заняла 2 место.

По итогам состязаний организаторы наградили в общекомандном
зачете: за 3 место команду Зианчуринского района; за 2 место команду Кугарчинского района; за
1 место команду Салаватского района. В прошедших соревнованиях
выявлены победители, а вот проигравших здесь точно не было. Ведь
участники «ПараТура-2020» – это
изначально те, кто одержал победу
над всеми обстоятельствами.

Новости и статьи
новости и статьи

3 728 проектов претендуют на президентские

гранты в рамках специального конкурса
Среди них – сразу 10 проектов местных организаций Башкирской республиканской организации ВОИ.
Экспертный совет отправил проекты на независимую экспертизу. Оценивать проекты будут более
170 экспертов. Итоги конкурса будут подведены до 31 августа, а уже с 1 сентября начнется
реализация проектов.
с ОВЗ через занятия оздоровительДо дальнейшего участия в конной верховой ездой и иппотерапикурсе не были допущены 117 инией под «присмотром» инструктора
циатив, то есть, 3% от всех преди медицинского работника.
ставленных проектов – рекордно
Целевая аудитория проекта –
низкое значение за время сущедети с ОВЗ (от 7 до 18 лет), инваствования системы президентских
лиды (от 19 до 60 лет) и члены их
грантов. Большинство этих проектов поданы в последний день прие- оздоровительного клуба «Надеж- семей с. Верхнеяркеево и Илишевма заявок (некоторые – в последние да есть» баймакцы предлагают ского района РБ.
Проект Куюргазинской РО БРО
минуты). Самая распространенная открыть фитобар, организовать заошибка – проект направлен не нятия хореографией и дыхательной ВОИ предполагает оказание помоуполномоченным на это лицом (не гимнастикой, ежемесячно прово- щи детям – инвалидам и их родируководителем организации и не дить лекции врачей-специалистов телям, проживающим в сельской
лицом, действующим на основании по профилактике заболеваний и местности, силами библиотекадоверенности). Еще 23 инициативы выпустить свою газету, а также вне- рей – волонтеров в создании комдрить телефон доверия и помощи. фортного доступа к получению
были отозваны их авторами.
Буздякская РО БРО ВОИ плани- информации на дому в период
В рамках конкурса Абзелиловская РО БРО ВОИ подала заявку на рует заняться наставничеством и борьбы с распространением новой
реализацию проекта туров выход- трудовой адаптацией лиц с ОВЗ. коронавирусной инфекции.
«Время делать добро» – решили
ного дня «На волнах Агидели». Этот Основная идея проекта – создание
социальный проект, направленный учебно-стажировочных мастерских в Салаватской РО БРО ВОИ и отна восстановление физических, по оказанию помощи лицам с ОВЗ в правили одноименный проект на
психоэмоциональных и интеллек- профориентации и стажировке пу- специальный конкурс. Салаватцы
туальных сил людей с ограничен- тем наставничества в специализи- планируют организовать адресными возможностями здоровья рованных рабочих местах в сфере ную комплексную помощь 1 445
интересен своей доступностью бытового обслуживания населе- жителям района с инвалидностью,
117 из которых – это дети. В рамках
для большинства категории инва- ния.
Продолжает идею своего про- проекта предполагается организалидов. Проект предусматривает
организацию и проведение реаби- екта, реализованного еще в 2017 ция и проведение комплексной политационных трехдневных туров, в году, Бурзянская РО БРО ВОИ. мощи: продовольственными набокоторых примут участие не менее Новый проект предусматривает рами, психологической поддержки
80 человек с инвалидностью. Спла- доставку автомобильным транс- от опытных специалистов, помощь
вы будут проходить на байдар- портом людей с ограниченными в оказании медицинской помощи,
ках и катамаранах, со стоянками возможностями здоровья, людей консультации по различным вовдоль берега реки Агидель. Основ- предпенсионного и пенсионного просам, помощи в получении гоная идея проекта - использовать возраста и маломобильных групп сударственных услуг, организация
природно-климатические условия населения из Бурзянского района различных онлайн-мероприятий
районов республики и профессио- Республики Башкортостан в меди- культурного, развивающего, обранальный опыт инструкторов по цинские и социальные учреждения зовательного характера.
Мобильная бригада «Рука поспортивному туризму для повыше- г. Белорецка, г. Баймак и Бурзян
мощи» может заработать в Сибае
ния активности людей с инвалид- ского района РБ.
Дюртюлинская РО БРО ВОИ благодаря проекту Сибайской ГО
ностью, укрепления их здоровья.
Во время проведения каждого из подала в рамках специального кон- БРО ВОИ. Проект направлен на созвосьми туров участники проекта курса сразу 2 заявки. Во-первых, дание и внедрение современных
пройдут обучение-инструктаж по в Дюртюлях планируют организо- технологий социального обслужиметодикам спортивного туризма и вать книготерапию в условиях сен- вания на дому, в полустационарной
закрепят приобретенные навыки сорной комнаты в детской библио- и стационарной формах незащитеке, а во-вторых – открыть клуб щённых категорий граждан: пенна практике.
сионеров, людей с ограниченныБаймакская ГРО БРО ВОИ под- настольных спортивных игр.
«Иппотерапия как средство ле- ми возможностями здоровья, лиц
готовила проект «Навигатор социальной помощи для людей с ин- чения и реабилитации детей с попавших в трудную жизненную
валидностью». Это – комплексные ограниченными возможностями ситуацию, маломобильных и немеры, направленные на поддержку здоровья» – так называется про- мобильных лиц с ограниченными
людей с инвалидностью в режи- ект Илишевской РО БРО ВОИ. Про- возможностями здоровья и их семе самоизоляции и после выхода ект направлен на социализацию и мей, проживающих в городе Сибай
из него. На базе физкультурно- реабилитацию инвалидов и детей Республики Башкортостан.

3
Информация о новом
порядке реализации прав
инвалидов на бесплатную
парковку транспортных
средств

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Башкортостан» Минтруда России
информирует, что с 1 июля 2020
года право на бесплатную парковку транспортного средства,
управляемого инвалидом, или
транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенкаинвалида, законодательно будет
реализовываться по-новому.
Отпадает
необходимость
в
обращении
в
федеральные
учреждения медико-социальной
экспертизы
для
получения
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования, теперь достаточно подать заявление об использовании транспортного средства
в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем
в Пенсионный фонд Российской
Федерации через «личный кабинет» в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»
через Портал госуслуг в электронном виде, либо через МФЦ.
При подаче заявления через
МФЦ указываются:
ФИО инвалида (ребенкаинвалида);
реквизиты документа,
удостоверяющего личность
инвалида (ребенка-инвалида),
дата и место выдачи
указанного документа;
дата и место рождения
инвалида (ребенка-инвалида);
СНИЛС инвалида (ребенкаинвалида);
ФИО представителя и
реквизиты документа,
удостоверяющего его
личность, дата и место выдачи
указанного документа, а также
документ, подтверждающий
его полномочия.
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В заявлении указывается государственный регистрационный
номер транспортного средства, а
также марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они были
присвоены изготовителем транспортного средства).
Заявление, поданное через МФЦ,
должно быть подписано инвалидом либо его представителем.
Одновременно с заявлением
предоставляется документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида), в случае
подачи заявления представителем документ, удостоверяющий
личность представителя, а также
документ, подтверждающий его
полномочия.
При подаче заявления через «личный кабинет» федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр
инвалидов» в электронном виде
заполняются сведения о транспортном средстве, остальные
сведения об инвалиде (ребенкеинвалиде) формируются Пенсионным фондом Российской
Федерации с использованием
Единой системы идентификации и
аутентификации.
Заявление подается в отношении
одного транспортного средства.
При необходимости изменения
сведений о транспортном средстве, необходимо подать новое
заявление. Актуальными сведениями считаются последние по
времени размещения в федеральном реестре инвалидов сведения
о транспортном средстве.
Порядок размещения в Федеральном реестре инвалидов
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом,
или транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или)
ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений утвержден
приказом Минтруда России от
14.11.2019 № 724н, вступающем
в силу с 1 июля 2020 года.

Фестиваль спорта и туризма для людей с инвалидностью по дисциплинам: парусный спорт,
sup-серфинг, виндсерфинг, дайвинг, фридайвинг, водный туризм прошел с 20 по 25 июля на Павловском
водохранилище в рамках проектов «Яхтинг равных возможностей» и «Солнце Ветер Вода Человек».
Фестиваль состоялся на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный».

В мероприятиях принимали
участие команды из 14 регионов
Российской Федерации (около 70
человек), в том числе и представители Башкирской республиканской организации ВОИ. За неделю
участники получили необходимые
знания по теории парусного спорта, приобрели навыки управления
парусным катамараном и приняли
участие в тренировочных гонках.
Кроме этого, для участников Фести
валя прошли мастер-классы по
sup- и виндсерфингу. Спортсмены
в составе сборной Башкортостана
заняли 1 место по sup-серфингу и
3 место в общекомандном зачете.
По результатам итоговых тестирований и гоночных зачетов
каждый участник получил сертификат. Организаторами фестиваля
являются Всероссийское общество
и инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Фонда Президентских Грантов и
Министерства спорта РФ по федеральному проекту «Спорт – норма
жизни». Цель фестиваля – повышение доступности занятий водным
туризмом и парусным спортом для
людей с инвалидностью.
По материалам сайта
www.voi.ru

Разъяснения по порядку
реализации прав инвалида
(ребенка-инвалида)
на бесплатную парковку
транспортного средства
можно получить по телефону
«горячей линии»
ФКУ «ГБ МСЭ
по Республике Башкортостан»
Минтруда России:

(347) 286-11-25
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