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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Башкортостан занял 2 место по числу заявленных проектов среди регионов (кроме Москвы):
от некоммерческих организаций нашей республики подано 516 заявок. Среди них – 17 проектов местных
организаций БРО ВОИ.
По информации Фонда президентских гратов, на двенадцатый по
счету конкурс 6 % НКО представили
свои инициативы впервые.
Среди популярных грантовых направлений у участников конкурса:
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни –
2 047 инициатив, поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения – 1510 заявок, социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан – 1 506
проектов.
Как и прежде, больше всего грантов некоммерческие организации
запросили в группе от 500 тысяч до
3 млн рублей. В этом конкурсе таких
проектов – 53%. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей – 32%.
Это первый конкурс, на который
фонд не принимал проекты в области культуры и искусства. Их поддержка выделена в отдельный конкурс.
Всего с апреля 2017 года в Фонд
президентских грантов была подана 110 331 инициатива. 20 тысяч
социально значимых проектов
было поддержано в объеме 41 млрд
рублей.

В рамках реализации проекта команде предстоит повысить уровень
подготовки в области адаптивной
физической культуры, проходя курсы повышения квалификации в специализированных государственных
учреждениях, создать доступные
условия для занятий адаптивными
видами спорта и гидрореабилитацией для детей-инвалидов и людей с
ОВЗ, провести комплекс занятий. Организаторы планируют, что результатами реализации проекта станут повышение двигательной активности у
детей-инвалидов и людей с ОВЗ, социальная адаптация и интеграция в
общество, а также создание доступной среды для занятий адаптивным
спортом и гидрореабилитацией.

Проек т:
Семейно-реабилитационный
яхтинг для людей с инвалидностью
и ОВЗ #УтроПодПарусом
Организ ация:
Благовещенская ГРО БРО ВОИ
Проект #УтроПодПарусом направлен на создание условий и возможностей для занятий инвалидов
и людей с ОВЗ любительским яхтингом с целью участия в работе по их
социальной адаптации и реабилитации средствами физической культуры и спорта, в частности парусным
спортом, организации разумного
и содержательного проведения
свободного времени, укрепления
физического и душевного здоровья.
Организаторы планируют познакомить участников проекта с новым
видом спорта, провести теоретическое и практическое обучение
управлению парусным катамараном, которое завершится туристическим походом.

Проек т:
Глэмпинг парк
Организ ация:
Бурзянская РО БРО ВОИ
Основная идея проекта – создание всесезонного глэмпинг парка на
территории Бурзянского района.
Концепт устройства глэмпинг
парка, структуры развлечений,
арт-объектов и дизайна ландшафта будет построен на переплетении
современных дизайнерских решений и народного творчества. В рамках проекта планируется уделить
особое внимание концепции развлечений и мероприятиям. В течение
всего года на территории глэмпинг
парка будут проходить тематические
мероприятия в честь традиционных
праздников. На регулярной основе будут проводится тематические
экскурсии, фестивали. Будут организованы соревнования по футболу,
волейболу, по шашкам, эстафетные
соревнования, армспорт, веселые
старты, сдача норм ГТО. При помощи этого проекта организаторы планируют популяризировать адаптивный туризм.

Проек т:
Гидрореабилитация и адаптивный
спорт для детей-инвалидов и людей
с ОВЗ
Организ ация:
Белорецкая ГРО БРО ВОИ

Проек т:
Открытая гостиная
Организ ация:
Дюртюлинская ГРО БРО ВОИ
Проект «Открытая гостиная» предполагает создание пространства

для матерей, воспитывающих детей
с ОВЗ и детей-инвалидов.
В рамках проекта создается комфортное пространство для диагностики и коррекции симптомов
выгорания, с подключением к работе специалистов, проживающих
на территории района, для консолидации усилий и полноценной
социализации мам данной уязвимой категории.
Для повышения компетентности матерей в различных вопросах
будут проводиться консультации,
мастер-классы от стилиста, визажиста, фотографа, логопеда, лекции
наиболее востребованных специалистов, таких, как нейропсихолог,
косметолог, нутрициолог, фитнесинструктор. Предусмотрено проведение онлайн встреч, просмотры фильмов, роликов, содействие
в трудоустройстве или в самозанятости.
Проек т:
Тепло наших рук
Организ ация:
Илишевская РО БРО ВОИ
Организаторы планируют оказывать психолого-педогагическую,
консультативную,
методическую,
диагностическую помощь родителям,
воспитывающим
детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Проек т:
Арт-студия «Будь ярче»
Организ ация:
Илишевская РО БРО ВОИ
Основная идея проекта – создать Арт-студию «Будь ярче!» для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ от
6 до 12 лет и их родителей. Артстудия – площадка для социальной адаптации детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в обществе здоровых сверстников, развитие их
социально-коммуникативного, познавательного, творческого потенциала через занятия арт-терапией.
Малочисленность групп позволит создать комфортные и благо
приятные условия для успешного
освоения программы по основам
рисования в технике Эбру, по созданию мультфильмов (рисование
и озвучивание), чтению сказок и
их театрализации. Занятия в малых
группах нацелены на развитие мелкой моторики, на развитие речи,
мышления, внимания.

Мы позравляем всех наших читателей, отмечающих свой день
рождения в октябре. Этот чудесный осенний месяц подарил нам
множество солнечных дней и ярких впечатлений. Пусть краски
природы наполнят вашу душу красками вдохновения, пусть последние тёплые лучики согреют вас до
самой весны, пусть этой осенью с
вами непременно случится что-то
невероятное и прекрасное. Удачи, гармонии, большой и светлой
любви.
Председатель БРО ВОИ Олег
Ротов отмечает свой день рож
дения 9 октября.
Уважаемый Олег Львович!
Желаем Вам энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть
успех будет всегда на Вашей
стороне, а любое дело имеет
позитивный результат!
В октябре свой день рождения
отмечает председатель Салаватской ГО БРО ВОИ Светлана Халилова, председатель Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ Ринат Давлетшин,
председатель Демской РО ВОИ
г. Уфы Фиордания Тарзимина.
Яркого позитивного настроения,
высоких достижений, душевной
гармонии, процветания, крепкого
здоровья, успехов во всём! Желаем никогда не останавливаться
на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития
и стремления только к самому
лучшему!

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 манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

продолжение на стр. 2
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Ушла из жизни
председатель Октябрьской
районной организации
г. Уфы БРО ВОИ
Елена Васильева

Печальная
новость
18 октября 2021 года.

пришла

продолжение, начало на стр. 1

Проек т:
Инклюзивная творческая
мастерская башкирских народных
ремесел «Возрождение наследия»
Организ ация:
Илишевская РО БРО ВОИ
По словам автором проекта, в
Илишевском районе нет специализированного реабилитационного
центра для людей с инвалидностью
и ОВЗ, в то время как многие из них
зачастую находятся в тяжелейшей
жизненной ситуации, нуждаясь не
только в социальных выплатах, но и
в постоянной досуговой и психологической поддержке. Эта проблема
требовала решения: так возникла
идея создания творческой инклюзивной мастерской, в которой волонтеры сферы культуры, мастераремесленники будут проводить
интегрированные занятия по обучению башкирским народным ремеслам: войлоковаляние, гончарное
творчество, лоскутное шитье, ткачество, изготовление башкирских
кукол и украшений – как с людьми
с ОВЗ, так и со здоровыми людьми.
Проек т:
Доступность для инвалидов на селе
Организ ация:
Кандринская ПО БРО ВОИ
Своим проектом авторы планируют снизить остроту проблемы отсутствия в районе услуг по доставке
инвалидов и маломобильных людей
до мест оказания высококвалифицированной медицинской помощи
за счет организации доставки инвалидов и маломобильных граждан в
медицинские учреждения, удаленные от места проживания.

Елена Александровна родилась
2 августа 1982 года. Она была
автором и инициатором множества мероприятий для детей и
взрослых, без нее не проходило
большинство республиканских
соревнований
и
дружеских
встреч. Отзывчивая, чуткая,
неравнодушная к чужим проблемам, Елена Александровна навсегда останется в нашей
памяти. С неизменной улыбкой и
фантастическим оптимизмом она
преодолевала все жизненные
преграды и была для многих не
только верным другом, но и настоящим примером.

Приносим искренние соболезнования родным и близким. Эта
утрата невосполнима.
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Проек т:
Праздник башкирского мёда
Организ ация:
Местное Уфимское ГО БРО ВОИ
Мероприятие планируется провести в июле 2022 года в селе
Ивано-Казанка Иглинского района Республики Башкортостан на
колодно-бортевой пасеке. План
подготовки фестиваля предполагает предварительную работу с пасеками республики, приглашение
экспертной комиссии, разработку
образовательной части для гостей
фестиваля и театрализованного
представления.
На сцене пройдет торжественное
открытие фестиваля, театрализованный этюд, выступление творческих
коллективов и звезд эстрады Башкортостана. Эксперты познакомятся
с производителями меда в Башкортостане и вручат дипломы качества
пасекам республики.
Проек т:
«Терра Башкирия без границ»:
организация адаптивных туров
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Организ ация:
Местное Уфимское ГО БРО ВОИ
Проект «Терра Башкирия без границ» – это программа содействия
доступа к туристическим услугам
людей с ОВЗ и их семей путем организации адаптивных туристических
маршрутов на территории Республики Башкортостан. Данный проект направлен на социализацию,
адаптацию и реабилитацию, а также

События
повышение жизненной мотивации,
ведь именно туризм создает сферу
полноценного общения, возможность установления контактов, получение поддержки, интеграции
в общество.
Проек т:
Творческое объединение людей с
инвалидностью «Шаг вперед»
Организ ация:
Нефтекамская ГО БРО ВОИ
Проект направлен на социокультурную реабилитацию детейинвалидов и молодых инвалидов
18-35 лет и предполагает несколько
направлений: создание театральной,
танцевальной студии, а также мастерской декоративно-прикладного
искусства.

Проек т:
Территория-HELP
Организ ация:
Октябрьская ГО БРО ВОИ
Проект направлен на социальную адаптацию семей, воспитывающих детей-инвалидов, путем
осуществления кратковременного
присмотра и ухода за ребенком. В
рамках проекта планируется проведение комплексных развивающих
занятий с детьми посредством применения игровых технологий, в ходе
которых у детей расширяется кругозор, вырабатываются коммуникативные навыки, развивается образное
мышление, творческие способности,
а также приобретаются социальнобытовые навыки. В отношении каждой
семьи будет организовано социальнопсихологическое, социально-педаго
гическое сопровождение.
Основная идея проекта заключается в том, что на тематических площадках (студиях), будет организован
кратковременный присмотр и уход
за детьми-инвалидами, что даст возможность их родителям в это время заняться решением насущных и
бытовых проблем или просто отдохнуть.
Проект состоит из 6 блоков различной направленности: «Сенсорная студия», «Студия игры
и творчества», «Студия рисования
песком», «Спортивная студия»,
«Соляная шахта», а также программа по организации кратковременного присмотра и ухода за детьмиинвалидами в домашних условиях
«Домашний помощник».
Проек т:
Этно-фестиваль «Наследники
сарматов»
Организ ация:
Октябрьская РО БРО ВОИ г. Уфы
В рамках реализации проекта
авторы планируют организовать экскурсии к местам культурного наследия, к месту проведения фестиваля
«Наследники сарматов». Фестиваль
состоится у подножия горы Торатау
в Ишимбайском районе и планирует
собрать 900 человек.

Проек т:
Школа здоровья и красоты
Организ ация:
Сибайская ГО БРО ВОИ
Организаторы планируют провести курс для учащихся 12-18 лет
с ОВЗ с целью личностной самооценки, уверенности в себе, самопознания и саморазвития, определения правильного жизненного
сценария. Участницы курса пройдут увлекательный и интересный
цикл, состоящий из 12 занятий –
это занятия с психологом, мастерклассы от парикмахера, визажиста, занятия по этикету и стилю,
танцевальный мастер-класс и
аквааэробика, фитнес, лекция
врача-гинеколога, занятие по дикторскому искусству, кулинарный
час, занятие по конному спорту,
а также участие в фотосессии от
профессиональных фотографов.
Психологическое сопровождение
участниц будет вестись в течение
всего курса, они примут участие в
тестировании, поучаствуют в интерактивных упражнениях в тренинге, получат возможность получить
индивидуальную психологическую
консультацию психолога.
Проек т:
Социальный проект «Окно в мир»
Организ ация:
Сибайская ГО БРО ВОИ
Проект «Окно в мир» предполагает создание на базе библиотекифилиала
№5
дополнительных
условий для удовлетворения потребностей слабовидящих и незрячих людей. Установка специализированного оборудования и приборов
в библиотеке, а также обучение незрячих и слабовидящих компьютерной грамотности и технике чтения по
Брайлю в рамках проекта позволит,
по задумке авторов, улучшить качество жизни инвалидов по зрению и
даст возможность получить объем
информационных услуг, которыми
пользуются остальные граждане.
Проек т:
Творческая реабилитация детей
с ограниченными возможностями
Организ ация:
Сибайская ГО БРО ВОИ
В проекте рассматривается вопрос творческой реабилитации
детей с ограниченными возможностями, обучение детей работе
с лазерным станком для резки по
дереву и фанере с числовым программным обеспечением.
Проек т:
«Плавать хотим! И сможем!»
Организ ация:
Янаульская ГРО БРО ВОИ
Социальный проект «Плавать хотим! И сможем!» состоит в создании
условий для занятий плаванием
детей-инвалидов, детей с тяжелыми заболеваниями, детей с ОВЗ и
детей из малобеспеченных семей
в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих
финансовые затруднения и проживающих в городе, а также в сельских
поселениях Янаульского района.
Напомним, что итоги конкурса
будут подведены до 15 января 2022
года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.
Желаем удачи всем участникам!
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VI Всемирная Фольклориада
н а

З и а н ч у р и н с к о й

«Пара-Арт»: спортсмены
БРО ВОИ привезли
очередные награды

з е м л е

В селе Исянгулово прошло зональное рекламно-выставочное и творческое мероприятие
для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное VI Всемирной Фольклориаде.
Реализация его стала возможна благодаря победе Зианчуринской РО БРО ВОИ в конкурсе социальнозначимых проектов БРО ВОИ.

14 октября в стенах местного
историко-краеведческого
музея
встретились творческие команды
Зилаирского, Кумертауского, Куюргазинского и Зианчуринского районов.
– Одна из самых главных задач
фестиваля – объединение народов
вокруг нашей истории, – говорит
председатель Зианчуринской РО
БРО ВОИ Венера Мустафина. – Для
республики это возможность показать себя, показать, что мы открыты
миру. Мы решили присоединиться
к мировому движению Фольклориады и организовать собственный
праздник народного творчества.
После приветствия гостей началось выступление команд.
Команда Зилаирского района
представила чувашский национальный костюм, исполнила частушки
на нескольких языках, стихи. Куюргазинцы представили песню под
гитару и цыганский танец, который

оказался настолько хорош, что к его
исполнению присоединились и другие участники фестиваля.
Команда г. Кумертау отличалась
своей подготовкой, тематикой. В
своих выступлениях они рассказали
о родном городе, о красоте республики.
Зианчуринский район представил разнообразные номера. Здесь

были и частушки, и игра на кубызе
и гармошке, и сольное исполнение
башкирской народной песни.
Все участники остались довольной организацией и проведением фестиваля. Им понравилось
и место проведения – историкокраеведческий музей, и радушие хозяев, разнообразие подарков и обед
в национальном духе.
– Это определенно лучшее мероприятие последнего времени, – призналась председатель Зилаирской
РО БРО ВОИ Зифа Хасанова. – Необычно, ярко, красиво и очень познавательно.
Команды-победители были награждены кубками почетными грамотами, медалями и призами. Места
распределились следующим образом:
I – г. Кумертау
II – Зилаирский район
III – Куюргазинский район

Вернулись с победой: в Крыму прошел
чемпионат России по пауэрлифтингу

С 5 по 11 октября в г. Сочи прошел
XI открытый фестиваль культуры и спорта среди людей с особыми потребностями «Пара-Арт».
На церемонии открытия фестиваля
состоялись показательные выступления по адаптивному самбо и лазерному парабиатлону. Участники
соревновались по настольному
теннису, трейл-ориентированию,
бочча, дартсу, шашкам, нардам.
Также были проведены мастерклассы по финансовой грамотности и круглый стол по организации
работы общественных организаций в создании доступной среды.
На фестиваль участники прибыли
со всей России. В состав сборной
Башкортостана вошли два представителя БРО ВОИ – Светлана Сапожникова и Руслан Шакиров.

Руслан Шакиров принес республике 3 призовых места. Он занял
первое место в дисциплине лазерный парабиатлон, первое место и
второе место в двух дисциплинах
по трейл-ориентированию.

Соревнования проводились в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» с 4 по 10 октября.
Участниками Кубка России стали более 70 спортсменов из 28 регионов страны.
Среди них – представители нашей организации.
Представительница Салаватской
РО БРО ВОИ Светлана Хайртдинова выступала в составе команды
спортсменов Ямало-Ненецкого автономного округа и заняла II место.
В сентябре она принимала участие
в Открытом Чемпионате республики по русскому жиму и гиревому
спорту, организованном БРО ВОИ,
и оставила далеко позади соперников своей весовой категории,
помогла занять своей команде II
место по обоим видам спорта. Эти
состязания стали своеобразной

разминкой для Светланы, которая
показала на Кубке России отличный результат.
Спортсмены, тренирующиеся в
нашей республике – Марат Хасанов
(Кармаскалинский район), Расим
Минниахметов (г. Уфа), и Анатолий
Килюшев (г. Благовещенск) завоевали безоговорочную победу в своих
весовых категориях.
Пауэрлифтинг спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые был представлен
на Паралимпийских играх 1964 года

в Токио под названием «Тяжелая атлетика», в 1992 году было принято
решение о переименовании его
в пауэрлифтинг. Изначально в Паралимпийских играх участвовали
только мужчины, однако на Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее женщины впервые приняли
участие в соревнованиях. В данном
виде спорта атлеты демонстрируют
силу верхней части тела и иногда
можно увидеть, как спортсмен поднимает вес штанги, превышающий
в 3-4 раза собственный вес.

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2022 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 23 рубля 18 копеек.

Оставайтесь с нами!
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чем живешь, районка?

«Раскрась свой мир»:
подведены итоги
конкурса детских
рисунков

Вязаная беседка стала украшением территории детского сада №1 «Улыбка». Автором проекта стали
активисты Благовещенской ГРО БРО ВОИ.

В апреле 2021 года Башкирская
республиканская
организация
Всероссийского общества инвалидов объявила онлайн-конкурс
детских рисунков. Мы принимали
работы от мальчишек и девчонок,
в которых они готовы были показать красоту своего родного края,
любимого времени года и дорогих
мест. Мы получили десятки работ
от ребят со всех уголков нашей
республики и сегодня хотим поблагодарить тех, кто принял участие в конкурсе и выполнил все
его условия:
Айсылу Алибаева, Иглинский
район
Анастасия Андреева,
Салаватский район
Матвей Антропов,
г. Благовещенск
Камиль Байрамов, г. Белорецк
Элиза Ишмухаметова,
Зианчуринский район
Диана Кидрасова,
Зианчуринский район
Евгения Кунгурова, Иглинский
район
Анастасия Медведева,
Иглинский район
Павел Санталов, г. Белорецк
Рената Семенова, Иглинский
район
Вероника Сиротина, г. Мелеуз
Алия Ситдикова, Салаватский
район
Динислам Султанбаев,
Зианчуринский район
Даян Тусалин, Зианчуринский
район
Диана Хайдаршина, г. Янаул

Ярнбомбинг – именно так называется мировое движение уличного искусства, в рамках которого
рукодельницы создают вязаную
«одежду» для самых разных объектов, начиная с деревьев и заканчивая автомобилями. А началось все
с маленького рукодельного магазинчика, распложенного в городе
Хьюстон штат Техас. Его владелица
решила удивить клиентов и обвязала остатками пряжи ручку входной
двери. И это так понравилось посетителям, что вскоре уже целая команда единомышленников приступила к созданию уютных уличных
шедевров по всему городу.
Ярнбомберы дают жизнь остаткам
старой пряжи. Увлечение, которое
до этого считалось преимущественно «бабушкиным», переросло в популярную манеру неповторимого
уличного творчества – граффити из
пряжи, где вместо несмывающейся краски применялись радужные
нитки. Рукодельницы по всему миру
одели в яркие свитера, шарфы, шали
и платьица десятки лавочек, фонарных столбов, деревьев, памятников
и других предметов городского
ансамбля.
От этого творчества на душе у
окружающих становится веселее и
уютнее, ярнбомбинг вызывает у них
положительные эмоции и помогает

совладать с серой монотонностью
жизни.
Вязаное граффити особо заинтересовало специалиста Благовещенской ГРО БРО ВОИ Лиану Ворожцову – она руководит инклюзивным
кружком вязания «Теплые клубочки». От идеи до реализации прошло

почти 2 года. Недостатка в единомышленниках по уличному вязанию
не было: после того, как проект по
созданию объекта ярнбомбинга «На
радость людям» получил финансирование в рамках конкурса социально значимых проектов БРО ВОИ,
рукодельницы принялись за дело.
Расположить первый городской
объект ярнбомбинга Благовещенская ГРО БРО ВОИ решила на территории своих давних друзей –
в детском саду №1 «Улыбка». Было
принято решение украсить беседку,
которую предоставили спонсоры.
А для атмосферы рядом расположился велосипед, его подарил активист организации.
– Тематику мы выбрали осеннесказочную, – рассказывает Лиана
Ворожцова. – У нас и мухоморы на
веревке сушатся, и велосипедная
корзинка для грибов заготовлена,
паук сплел замечательные паутинки и засел в самом теплом уголке.
Буйство красок и разнообразие позволяют с уверенностью сказать,
что сказочный осенний лес у нас
получился. Я от всей души благодарю каждого, кто помогал нам в
создании первой арт-площадки
ярнбомбинга в нашем любимом
городе. И надеюсь, что в дальнейшем ярких и счастливых моментов
будет больше.

Также выражаем особую благодарность родителям и педагогам,
вдохновляющим детей на творчество. Каждый участник получил
сертификат, а в дальнейшем мы
планируем выпустить уникальный
календарь с работами детей.
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