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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В республике состоялся второй, заключительный этап спортивного фестиваля для людей
с инвалидностью. В соревнованиях, прошедших в Мелеузовском районе, приняли участие спортсмены
со всей республики в составе 28 команд.

Праздник спорта для людей с
инвалидностью организован Башкирской республиканской организацией Всероссийского общества
инвалидов на средства гранта Фонда
содействия гражданскому обществу
Республики Башкортостан. Проект
направлен на поддержку и развитие
спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Напомним, что первый этап «ИнваФеста» состоялся в сентябре: тогда были проведены состязания по
пауэрлифтингу и гиревому спорту. А
с 18 по 20 октября почти 150 спортсменов со всей республики боролись за звание лучших в дартсе и
настольном теннисе. При этом для
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению
COVID-19 соревнования проходили
на трех изолированных площадках,
на каждую из которых допустили не
более 25 человек. Кроме того, организованы были и другие меры:
проведение термометрии для
допуска на площадку;
обработка рук антисептиками;
обязательное ношение масок.

также в помещениях работали аппараты для дезинфекции воздуха, а
доблестные медработники постоянно были начеку. Словом, организаторы предприняли все необходимое для того, чтобы соревнования
были не только интересными, но и
безопасными. Но никакие сложности спортсменов с инвалидностью,
конечно, не пугают. Ведь главную победу – над самим собой – уже одержал каждый из них.
– Благодарим Фонд содействия
гражданскому обществу Республики
Башкортостан за возможность организовать эту встречу, эти соревнования, – с этих слов начал церемонию
открытия председатель Башкирской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов. – Спасибо каждому
спортсмену за то, что вы сегодня

здесь, что стали участниками «ИнваФеста», и не забывайте о тех мерах
безопасности, которые рекомендуются сегодня для того, чтобы мы все
были здоровы!
– Мы уже принимали на своей земле спортсменов-пауэрлифтеров, –
сказал Ринат Басыров, заведующий
сектором по физической культуре
и спорту администрации Мелеузовского района. – А сегодня впервые
принимаем у себя соревнования по
дартсу и настольному теннису. Вы –
пример для других людей, пример
того, как можно двигаться к своей
цели. Я желаю всем удачи и побед!
Также председатель БРО ВОИ вручил благодарственные письма от
лица организации главе администрации Мелеузовского района Рустэму
Шамсутдинову, Ринату Басырову,
руководителю
Республиканского
центра волонтерского движения и
поддержки молодежных инициатив
в городе Мелеуз Гузель Шариповой,
а также председателю Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ Ринату Давлетшину
и члену организации Ирине Пушке.

продолжение на стр. 2

Октябрь 2020 года подарил нам
много солнечных дней, ярких событий и хорошего настроения. Мы
поздравляем всех тех, кто в этом
месяце отметил очередной свой
день рождения – желаем каждому
из своих читателей мира, добра,
благополучия и крепкого здоровья!

Свой день рождения 9 октября
отмечает председатель БРО ВОИ
Олег Ротов.
Уважаемый Олег Львович! Мы желаем Вам оптимизма, реализации
своих идей и задуманных планов,
успеха, семейного благополучия
и счастья. Пусть в Вашей жизни не
будет скуки и трудностей, пусть с
Вами всегда будет уверенность и
энтузиазм.
Мы поздравляем председателей
местных организаций, отмечающих свои дни рождения в октябре:
председатель Салаватской ГО БРО
ВОИ Светлана Халилова, председатель Мелеузовской ГРО БРО ВОИ
Ринат Давлетшин, председатель
Демской РО ВОИ г. Уфы Фиордания
Тарзимина.

Позвольте с днем рожденья
сердечно вас поздравить!
Здоровья, долголетия
и счастья пожелать.
Фортуна ни на миг вас
пусть в жизни не оставит,
В работе вам желаем
ни дня не уставать.
Мечты достичь упорством,
ни капли не жалея!
Желаем лишь мудрее
вам с каждым годом быть,
Рассвет встречать с улыбкой,
душою не старея,
И каждым днем прожитым
бесценно дорожить.
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Салаватская ГО БРО ВОИ
продолжает реализацию
своего проекта

события
События

продолжение, начало на стр. 1

Напомним, организаторы планируют провести туристские сплавы по Южному Уралу для людей с
инвалидностью летом 2021 года,
а пока идет активная подготовка участников и волонтеров.
Проект реализуется на средства
Фонда президентских грантов.

– Мы создали проект, который направлен на поддержание здорового образа жизни, – рассказывает председатель Салаватской ГО
БРО ВОИ Светлана Халилова. – Для
того, чтобы отправиться в сплав,
нужна определенная подготовка, знания о том, как вести себя
в походных условиях, где лучше
организовать стоянку, что делать
в экстренных случаях. Именно
поэтому мы занимаемся не только подготовкой участников, но и
обучаем волонтеров. Мы считаем важным получить слаженную
команду участников, которые будут подготовлены к интересному
путешествию. И, конечно, очень
хотим познакомить людей с удивительной природой нашего родного края.
Сам проект состоит из нескольких
этапов, основным из которых станут 4 сплава по реке Белая. Первый этап проекта – подготовка и
обучение волонтеров оказанию
организационной помощи людям
с инвалидностью – подходит к
своему завершению. Салаватская
ГО БРО ВОИ провела 6 практических занятий для волонтеров проекта.

Параллельно проходит и обучение туристов. С сентября и до конца года будущие участники сплавов познакомятся с историей и
культурой родного края, узнают о
памятных местах и заповедниках,
которые встретятся на выбранном организаторами маршруте.
Для комфорта в походных условиях очень важно правильно к ним
подготовиться. О том, как собрать
действительно нужный туристский рюкзак, участникам расскажут в ходе занятий.
Сами сплавы планируется провести в период с мая по июль 2021 г.
Организаторы планируют привлечь к проекту не менее 80 человек, среди которых 64 человека с
инвалидностью, а также волонтеры, тренеры по АФК, специалисты
по водному туризму и медицинские работники.
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На этом был дан официальный
старт соревнованиям. Участники
были распределены на подгруппы
и каждый желал одержать победу в
своей категории.
– В нашей организации ребята тренируются по 3 раза
в день, – рассказывает представительница
команды
Стерлитамака
Айгуль Иванова. – И эти соревно
вания для нас, конечно, имеют очень
большое значение. Именно здесь
мы можем доказать самим себе, что
не зря старались все это время, и
старания наших тренеров тоже не
прошли даром. Спорт – это ведь не
только победы, это огромный труд
и иногда даже слезы.
Тренировки
стерлитамакцев и правда
были оценены по достоинству:
совсем
немного не хватило
команде для того, чтобы
попасть в число призеров фестиваля. В целом же, как отметил судья
Винер Рахимов, уровень участников в этом году стал значительно
выше:
– Очень подготовленные спортсмены приехали в этот раз, особенно хочется отметить уровень игры
в дартс. Организаторы, в свою очередь, тоже постарались сделать все
на высоком уровне, с соблюдением
всех мер предосторожности.

Председатель
Мелеузовской ГРО БРО
ВОИ Ринат Давлетшин
ежегодно принимает
соревнования по пауэрлифтингу и гиревому
спорту. Но состязания по дартсу
и теннису в Мелеузе проходят впервые:
– Конечно, изначально второй
этап «Инвафеста» должен был пройти в Уфе. Но обстоятельства сложились таким образом, что оба этапа
проходят у нас, и, на мой взгляд, об
этом никто не пожалел. Мы с удовольствием принимаем спортсменов, а они говорят, что им у нас очень
нравится. Кто знает, возможно, полученный опыт будет настолько позитивным, что мы и на следующий год
проведем у себя состязания подобного формата.
И, кажется, спортсмены вовсе не будут
против такого предложения. Так, Руслан Бикбулатов из Янаула признался, что почти 7-часовая
дорога до места соревнований не
смогла повлиять на его спортивный

азарт. В своей подгруппе Руслан
занял первое место в соревнованиях по настольному теннису:
– Почти полгода посвятил тренировкам для того, чтобы попасть на
«ИнваФест». Вообще профессионально теннисом я занимаюсь уже
5 лет, хотя увлекся им еще в детстве.
Хотелось бы почаще таких встреч,
ведь это не только спортивные состязания, но и долгожданные встречи с друзьями.
Фото: Александр Корицкий

Турнирная таблица по итогам двухдневных соревнований выглядит следующим образом
Настольный теннис:
I место – Мелеузовский район;
II место – Туймазинский район;
III место – Салаватский район.

Дартс:
I место – Туймазинский район;
II место – город Салават;
III место – поселок Кандры/Мелеузовский район.
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8 проектов местных организаций БРО ВОИ

Продолжает реализацию
своего проекта
Баймакская ГРО БРО ВОИ

претендуют на грантовую поддержку в 2021 году
На первый конкурс президентских грантов 2021 года подано 10 063 проекта. В их числе – 8 заявок
местных организаций БРО ВОИ.
По информации Фонда президентских грантов, заявки принимались на протяжении полутора
месяцев – до 15 октября. Свои инициативы представили некоммерческие организации из всех регионов
России.
Несмотря на то, что это уже десятый по счету конкурс Фонда президентских грантов, 6,4% от общего
числа заявителей участвуют в конкурсе впервые.
Больше всего проектов подано
по таким грантовым направлениям,
как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни –
1 799, социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан – 1 389 инициатив, сохранение исторической памяти – 1 225
заявок.
Чаще всего авторы инициатив
запрашивают гранты в группе от
500 000 до 3 000 000 рублей. Таких
проектов – 50,5%. Заявок на сумму
до 500 000 рублей – 32,7%.
Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.
По результатам конкурса будет
распределена первая часть средств,
предусматриваемых на грантовую
поддержку некоммерческих организаций в 2021 году. В проекте федерального бюджета, внесенного
Правительством в Государственную
Думу, запланировано выделение на
эти цели 10,2 млрд рублей. Впервые
эта сумма включает в себя софинансирование Фондом президентских
грантов региональных программ
поддержки некоммерческих организаций.
Всего с апреля 2017 в Фонд президентских грантов было подано
87 569 инициатив. За это время
грантовую поддержку уже получили 15 877 проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей (из них 5 319
проектов на общую сумму 10,7
млрд рублей – по результатам трех
конкурсов президентских грантов
2020 года).
Среди 10 063 заявок 8 подали
местные организации БРО ВОИ.
Благовещенская ГРО БРО ВОИ
планирует организовать семейнореабилитационный туристический
сплав для людей с инвалидностью и
ОВЗ «Утро туриста». У организации большой опыт работы с грантовыми
проектами, организовывали они и

туристические сплавы. Главной целью проекта организаторы называют реабилитацию и социализацию
людей с ОВЗ с помощью туризма.
По замыслу авторов проекта, участниками будут инвалиды первой,
второй и третьей группы. Именно
поэтому маршрут выбирается соответствующий — сплав по реке с минимальными пешими переходами,
такой путь преодолевается участниками достаточно успешно, без
особых затруднений. Сопровождать
детей и взрослых будут опытные
инструкторы и волонтеры, которые
имеют достаточный опыт, поэтому
туризм станет доступным для всех
желающих.

Туристическая группа будет формироваться таким образом, чтобы
в ней присутствовали инвалиды
и члены их семей. Такой подход способствует эффективной интеграции
людей с инвалидностью в общество,
помогает расширить круг общения,
найти новых друзей, обрести уверенность в себе и собственных возможностях.
Организовать бесплатную доставку лиц, проживающих в сельской местности, в медицинские и
социальные учреждения, предлагает Бурзянская РО БРО ВОИ. Проект предусматривает доставку

автомобильным транспортом детейинвалидов и родителей с ограниченными возможностями здоровья,
лиц старше 55 лет, лиц, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в
медицинские и социальные учреждения Бурзянского района и г. Белорецка Республики Башкортостан.
Сразу 2 проекта представила на
конкурс Илишевская РО БРО ВОИ.
Для помощи в реабилитации, абилитации и социальной адаптации людям с инвалидностью предлагается
проводить занятия иппотерапией,
а также создать студию гончарного
искусства.
Театральную мастерскую хотела
бы организовать Нефтекамская ГО
БРО ВОИ. По словам авторов проекта, реализовать свой творческий
потенциал людям с инвалидностью
бывает особенно сложно. Проект
может расширить возможность для
социальной адаптации людей с инвалидностью, стать для них очередной точкой опоры.
Сибайская ГРО БРО ВОИ представила на конкурс 3 проекта. Там планируют, в частности, создать сенсорный центр по оказанию помощи
детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации. К реализации
проекта привлекут специалистовдефектологов, организуют работу с
родителями, проведут специализированный форум.
Мобильная бригада «Рука помощи» – это проект, направленный
на создание и внедрение современных технологий социального
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах
незащищённых категорий граждан:
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья,
лиц попавших в трудную жизненную ситуацию, маломобильных и
немобильных лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их семей, проживающих в городе Сибай
республики Башкортостан.
Также среди задумок Сибайской
ГРО БРО ВОИ - создание клуба любителей народного промысла «Истоки». Проект направлен на возрождение гончарного дела и керамики.
Мы поздравляем всех, чьи заявки
приняты к рассмотрению экспертной комиссией, и желаем каждому
проекту успешной реализации!
Инфографика
Фонда президентских грантов

Напомним, проект реализуется
при поддержке Фонда президентских грантов.
Село Мерясово, расположенное у
подножия хребта Ирендык, встретило и порадовало организаторов проекта своей волшебной
красотой природы и последними
тёплыми деньками осени. Вековые реликтовые лиственницы
помнят своих героев-ровесников,
ушедших на фронт из этого села.
108 мужчин ушли защищать свою
страну, а вернулось всего 58 ветеранов.
На встречу пришли самые активные сельчане и поведали
истории из жизни родствен
ников-ветеранов. Было много
трогательных моментов, интересных воспоминаний, было
живое общение, звучала музыка.
Участники рассказывали любимые стихи, пели песни, фотографировались на память. Нам
запомнился этот день, запомнились неравнодушные лица друзей. Мы будем помнить эту встречу и всё, что было сказано на ней
местными жителями, обязательно будут помнить потомки. Мы
желаем всем здравия и мирного
неба над головой.
Пресс-служба
Баймакской ГРО БРО ВОИ
«Сплавы по реке Белой»
завершились
в Бурзянском районе
Бурзянская районная организация
БРО ВОИ завершает свой проект
«Сплавы по реке Белой», организованный с помощью грантовой
поддержки Фонда президентских
грантов.

За период проведения проекта
в нем приняли участие 110 человек. По желанию участников сплавы проходили в разных форматах:
однодневные со стоянками вдоль
берега и двухдневные с ночевкой. Проект был организован для
развития новых форм активного
здорового досуга, повышения доступности массового молодежного спорта в Бурзянском районе,
вовлечения местных сообществ
в развитие активного досуга,
в создание спортивных событий.
Спортивное снаряжение, закупленное для реализации проекта,
организаторы планируют использовать в дальнейшем и проводить
туристические сплавы самостоятельно.
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«Наш добрый друг с
самого детства»
В библиотеке города Салавата
прошел музыкальный вечер к 90летию со дня рождения композитора Андрея Петрова для членов
городской организации БРО ВОИ.

Музыка этого замечательного
композитора хорошо знакома
каждому из нас. Вместе с классикой отечественного кинематографа она – частый гость в наших
домах. Интеллигентные, задумчивые, пронзительные, светлые
мелодии прочно оседают в памяти слушателя и каждый раз мысленно возвращают его к любимым сюжетам, героям, актерам...
Начиная с легендарного фантастического фильма «Человекамфибия» (1961), песня из которого «Эй, моряк!» стала настоящим
шлягером - её знала и пела почти
вся страна. И заканчивая песнями и романсами из кинофильма
«Жестокий романс» (1984). Много
музыкальных произведений им
создано к спектаклям, балетам,
операм, опереттам….

Прослушав информацию о его
творчестве,
присутствующие
просто «купались» в музыке
композитора, красивой и потрясающей – слушали, подпевали,
танцевали… В результате получился настоящий праздник, а для
наших гостей, для которых любая
встреча с друзьями – это, особенно, радостное событие.

2 октября во Дворце молодежи
города Янаул состоялась отчетновыборная конференция Янаульской
городской и районной организации
инвалидов. Отчет перед делегатами
по работе последних пяти лет держала председатель организации Индира Алимгафарова. Мероприятие
прошло в присутствии заместителя
председателя Башкирского республиканской организации ВОИ Ильдара Габдуллина и заместителя главы администрации по социальным
вопросам Гаухар Миндияровой.
Индира Алимгафарова подробно рассказала, как в организации
ведется планомерная и системная
работа по решению проблем инвалидов и по формированию в обществе позитивного отношения к ним.
Активная работа ведется по реабилитации и интеграции инвалидов в
общественную жизнь средствами
культуры, спорта и туризма. Янаульская команда активно участвует во
всех республиканских мероприятиях и спортивных состязаниях среди
инвалидов и занимает призовые
места. В ходе конференции, активи-

По информации МБУ «ЦБС»
г. Салавата

стам и спортсменам были вручены
благодарственные письма и ценные
подарки.
В завершение работы присутствующие выбрали делегатов на республиканскую отчетно-выборную
конференцию.
На отчетно-выборной конференции, состоявшейся в городе Белорецк, присутствовал председатель
БРО ВОИ Олег Ротов, а также заместитель главы администрации Белорецкого района Иван Лаврёнов и
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Ванина.
По итогам работы конференции был
избран новый руководитель Белорецкой ГРО БРО ВОИ. Им стал Сергей Андриянов. Мы поздравляем
его с назначением и желаем успехов
и реализации всего задуманного!
15 октября в Центре детского
творчества города Сибай состоялась отчетно-выборная конференция Сибайской ГО БРО ВОИ. Гостями
мероприятия стали исполняющий
обязанности заместителя главы
администрации Сибая Рустам Тураев, председатель БРО ВОИ Олег
Ротов и делегаты от первичных
организаций. От имени Дениса Назарова, депутата Госсобрания РБ,
делегатам были вручены подарочные наборы, активистов организации отметили благодарственными
письмами. Председатель организации Насима Аксанова была избрана
на новый срок.
Отчетно-выборная конференция
состоялась и в поселке Кандры.
– Хочу отметить и поблагодарить
за ту активность, которую вы проявляете и в спортивных, и в культурных, и прочих мероприятиях, –

сказал делегатам председатель
БРО ВОИ Олег Ротов. – Казалось
бы – такая маленькая организация
поселковая, но весьма успешно
конкурирует с большими районными организациями.
В отчетном докладе руководитель Кандринской ПО БРО ВОИ
Зуфар Садыков рассказал о том,
какой путь прошла организация за
последние 5 лет, о множестве спортивных, творческих и личных побед
членов организации. Председатель
Кандринской ПО БРО ВОИ Зуфар
Садыков был переизбран делегатами на новый срок.
16 октября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Благовещенской городской и
районной организации БРО ВОИ. На
голосовании единогласно был переизбран на новый срок действующий
председатель Андрей Ворожцов.
В
числе
прочих
отчетновыборную конференцию провели
и в Кугарчинском районе. По итогам голосования председателем
организации переизбрана Гульшат
Килинбаева.

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2021 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 22 рубля 18 копеек.
Стоимость подписки
на 1-е полугодие 2021 года –
133 рубля 8 копеек.

Оставайтесь с нами!
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