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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за введенных в связи пандемией ограничений.
Напомним, 24 марта 2021 года
в рамках очередной VIII отчетновыборной конференции БРО ВОИ
был избран новый состав Президиума правления БРО ВОИ. В него
вошли 13 человек, представляющих
города и районы республики: Андрей Ворожцов (Благовещенская
РО БРО ВОИ), Миннислам Вахитов
(Салаватская РО БРО ВОИ), Фавиз
Гарифуллин (Илишевская РО БРО
ВОИ), Ринат Давлетшин (Мелеузовская РО БРО ВОИ), Ришат Аллагузин
(Местная Уфимская ГО БРО ВОИ), Татьяна Кетько (Октябрьская ГО БРО
ВОИ), Павел Пуликов (Баймакская
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нице 2. Мы расскажем о проектах
местных организаций подробнее.
Проект Дюртюлинской ГРО БРО
ВОИ «Ребятишкам о лошадях» поможет реабилитации детей с инвалидностью при помощи иппотерапии. К
участию в занятиях иппотерапией
планируют привлечь не только ребятишек из Дюртюлинского района,
но и юных жителей Янаула, Нефтекамска, Калтасинского, Кушнаренковского и Илишевского районов.
Проект продлится полгода и закончится в июне.
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Туристы пробудут в пути 3 дня и 2
ночи, останавливаясь на стоянку в
самых живописных местах Урала.
Кугарчинская РО БРО ВОИ организует летний праздник для детей и
их родителей под названием «Папа,
мама, я – дружная семья», на который пригласят семейные команды
из Кугарчинского, Куюргазинского,
Зианчуринского районов, городов
Мелеуз и Кумертау Республики Башкортостан. Участников ждет стоянка
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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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Реализуйте свой
молодежный проект

события
События

продолжение, начало на стр. 1

Фонд содействия гражданскому
обществу начал прием заявок от
НКО.
11 июля стартовал прием заявок
на предоставление грантов Гла
вы Республики Башкортостан
на поддержку проектов в сфере
молодежной политики.
На конкурс могут быть представ
лены проекты в сфере молодеж
ной политики, реализуемые на
территории Республики Башкор
тостан по следующим тематикам
конкурса:
• молодежное движение;
• организация событий;
• профессионализм;
• профилактика;
• Я – Гражданин;
• АртГРАНТ;
• медиа;
• добровольчество;
• знание.

Общий бюджет конкурса состав
ляет 20 млн. рублей. Социальные
проекты некоммерческих орга
низаций региона смогут получить
грантовую поддержку до 2 млн
рублей.
Заявки на участие в конкурсе бу
дут приниматься с 11 июля по 10
августа 2022г. 17.00 ч. по местно
му времени на сайте грантыгла
вы102.рф.
Обращаем ваше внимание, что
срок реализации проекта должен
начинаться не ранее 15 ноября
2022 г. и завершаться не позднее
14 ноября 2023 г.
С положением предстоящего
конкурса с подробной инфор
мацией о тематиках проектов,
требованиях
к
участникам
конкурса, условиях и порядке
предоставления грантов можно
ознакомиться на сайте в разделе
«Документы».
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Председатель БРО ВОИ Олег Ро
тов поблагодарил собравшихся за
волю к победе:
– Наша организация проводит
турслеты более 20 лет подряд –
спасибо за то, что все это время вы
остаетесь с нами, стремитесь к по
беде, дарите друг другу хорошее
настроение.
В программе турслета – тради
ционные состязания по водному
спорту, ориентированию на мест
ности, пешеходному туризму и ве
лотуризму на колясках. Состязания
стартовали на воде – там спортсме
ны выступали в командах по два и
по четыре человека. Эта дистанция
всегда считалась самой зрелищной
и собирала на площадке много бо
лельщиков. Но в этом году оказа
лась особенно сложной – сильное
течение реки Сакмары и шквали
стый ветер усложнили задачу спор
тсменам.
– Трасса не самая сложная, но
река – очень капризная, – призна
ется член Стерлитамакской ГРО БРО
ВОИ Айгуль Иванова. – Но мы любим
трудности и не боимся их. Если бы
все было легко – то тогда и борьба
была бы не интересной.
На водной дистанции команда из
Стерлитамака заняла второе место.
Маша тоже приняла участие в со
стязаниях на воде – и для нее это
был первый в жизни опыт участия в
спортивных состязаниях:
– Я так боялась, – рассказывает
девушка после прохождения дис
танции. – Но это были незабывае
мые ощущения! Я не хотела под
водить команду и справилась со
своими эмоциями, а в итоге полу
чила такое удовольствие от того,
что сделала! Обязательно сделаю

это снова, если предоставится та
кая возможность.
Параллельно проводились состя
зания еще в двух видах спортивного
туризма: ориентирование и вело
туризм на колясках. Велотуризм на
колясках – это преодоление пре
пятствий специально оборудован
ной трассы. Впрочем, едва ли они
могут быть сложнее тех, с которыми
инвалиды-колясочники сталкивают
ся ежедневно. Первое место среди

женщин в велотуризме на колясках
заняла Лилия Узянбаева из команды
Кугарчинской РО БРО ВОИ, преодо
лев дистанцию за 1 минуту 23 секун
ды:
– Команда – это как вторая се
мья, – признается Лилия. – В этом
году я приехала со своей дочкой
Азалией, и сделала все, чтоб пока
зать ей, что мама сильная, что я все
сделаю ради нее. Благодаря ее под
держке я заняла первое место.
Второй соревновательный день
полностью заняли состязания по
технике пешеходного туризма.
Вязка узлов, навесная переправа,
подъем и спуск по крутому горному
склону – никаких поблажек для
спортсменов судьи не делали.
– Произошло маленькое ЧП на
дистанции, – рассказывает спор
тсменка из команды города Яна
ул Наталья Ростова, – я упала при
подъеме в гору, сильно ударилась и
еле сдержала слезы. Но я не сдалась
и продолжила, ведь нельзя под
водить команду. Мы прошли дис
танцию за 22 минуты без ошибок.
Самый главный подарок – овация
зрителей и поддержка судей.
По итогам очередного турслета
первое место заняли спортсмены из
Хайбуллинской РО БРО ВОИ, второе
место у команды Белорецкой ГРО
БРО ВОИ, третье место завоевала
Чишминская РО БРО ВОИ. Поздрав
ляем победителей и благодарим
всех участников!
Также Башкирская республикан
ская организация Всероссийского
общества инвалидов выражает бла
годарность АНО «Инватур» в лице
руководителя Киньи Кускильдина за
предоставленные призы и помощь
в организации мероприятия.
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Сразу несколько законов,
касающихся людей
с инвалидностью,
приняла Госдума

новости и статьи

«Юрюзань-2022»:
Башкирия принимает гостей
Вот уже девятый год любители спортивного туризма со всей России приезжают на берег реки Юрюзань,
чтобы принять участие в особенных соревнованиях, а также насладится прекрасной природой
и дружеским общением. Выбор места не случаен: геопарк Янгантау, одно из красивейших мест
республики. Как отметил Глава региона Радий Хабиров: «точка притяжения российских туристов».

На IХ Всероссийскую туриаду
«Юрюзань-2022» съехались спор
тсмены из Татарстана, Пермского
края, Свердловской области, Челя
бинска, Оренбурга, Нижнего Новго
рода, Москвы и далекого Мурман
ска. Также были команды Донецкой
Народной республики и команда
Всероссийского общества слепых.
Всего 122 спортсмена. Напомним,
соревнования проходили с 13 по 18
июля.
– Основные цели фестиваля –
увлечь людей активным образом
жизни, занятием спортивным туриз
мом. В ходе подготовки к мероприя
тиям люди, сами этого не замечая,
выходят из вакуума обыденной жиз
ни, становятся более уверенными
в себе, приобретают новых друзей,
соратников. А после соревнований,
как правило, участники стараются
найти себя и понять, реализовать
в повседневной жизни, – отмечает
основатель туристического движе
ния среди людей с инвалидностью
в России и президент Российского
спортивного союза инвалидов и
Флюр Нурлыгаянов.
Команды соревновались на трех
дистанциях: водная, горная и на
средствах передвижения. Соревно
вания на мобильном скалодроме
пройдут в тестовом режиме. Для же
лающих был проведен мастер-класс
по стрельбе из лука, который про
водила мастер спорта по стрельбе
из лука Ралия Галикеева. Несмотря
на активную занятость спортсменов
на основных дистанциях, от желаю
щих проверить свои силы на скало
дроме или взять в руки лук, не было

отбоя. Словом, скучать здесь точно
не приходится, ведь помимо про
хождения спортивных препятствий,
участникам необходимо обустроить
свой быт: палатки, песни у костра и
ароматные блюда – неотъемлемые
атрибуты «Юрюзани».
Помимо традиционных соревно
ваний, в этом году на «Юрюзани» ра
ботали консультационные площад
ки. Желающие могли пообщаться
со специалистами республиканской
прокуратуры, Минтруда и Фонда со
циального страхования. Кроме того,
прошла стратегическая сессия по
вопросам доступной среды, участие
в которой также принял председа
тель БРО ВОИ Олег Ротов.
Традиционно «хозяева» площад
ки – Салаватская РО БРО ВОИ – пред
ставляют на туриаде собственную
команду. И, традиционно, у сала
ватцев не обходится без побед. На
первых соревнованиях на колясках
Руслан Галин завоевал первое место
среди мужчин. Среди женщин пер
вое место – у Ильмиры Салимовой
из Уфы. Она вошла в состав сборной
от Республики Башкортостан.

Ильмире 20 лет, и в последние
годы она передвигается при помо
щи инвалидной коляски. Но девиз
девушки – «Быть лучшей версией
себя» – и его она полностью оправ
дывает:
– Я очень хотела попасть на «Юрю
зань», – говорит Ильмира. – Но не
ожидала, что смогу принести ко
манде победу. Это непередаваемая
атмосфера, очень насыщенные не
сколько дней, которые по эмоциям
и событийности ни на что не похо
жи. Каждый день что-то происходи
ло – соревнования, мастер-классы –
каждый день я получала какой-то
новый опыт.
Еще одна награда Ильмиры –
второе место в личном зачете на
водной дистанции.
По итогам соревнований первое
общекомандное место заняла ко
манда Башкирской республикан
ской организации ВОИ, второе
место у Пермской краевой органи
зации ВОИ, третье завоевала коман
да Салаватской РО БРО ВОИ.
Организаторами
фестиваля
«Юрюзань-2022» являются Всерос
сийское общество инвалидов (ВОИ)
и Российский спортивный союз
инвалидов (РССИ), при поддержке
Министерство спорта Российской
Федерации, Министерство спорта
Республики Башкортостан, Федера
ции спортивного туризма России.
Партнеры туриады – Администра
ция Салаватского района Республи
ки Башкортостан и санаторий «Ян
гантау».
По информации РССИ.
Фото предоставлены РССИ.

Госдума на пленарном заседании
приняла в третьем, заключитель
ном чтении ряд законопроектов,
касающихся людей с инвалидно
стью.
Среди них законопроект о воз
можности бесплатного получения
второго среднего профессиональ
ного образования для инвалидов,
одним из авторов которого стал
председатель ВОИ Михаил Терен
тьев. Согласно законопроекту,
лица, признанные инвалидами I,
II или III группы после получения
среднего профессионального об
разования или высшего образо
вания, вправе повторно получить
профессиональное образование
соответствующего уровня по дру
гой профессии, специальности
или направлению подготовки.
Речь идет о получении второго
профобразования за счет бюджет
ных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов. Указанные
нормы вступят в силу с 1 сентября
2022 года.
Также был принят законопроект,
разрешающий родителям детейинвалидов находиться с ними
в медучреждениях бесплатно.
Согласно документу, одному из
родителей, члену семьи или за
конному представителю предо
ставляется право на бесплатное
совместное нахождение с ребен
ком в медицинской организации
при оказании ему медицинской
помощи в стационарных усло
виях независимо от возраста ре
бенка в течение всего периода
лечения. Уточняется, что плата не
взимается за совместное пребы
вание в стационаре родителей и
детей-инвалидов, которые имеют
ограничения основных катего
рий жизнедеятельности человека
второй или третьей степени выра
женности. Родители таких детей
смогут находиться с ними в стаци
онаре, а также должны получить
спальное место и питание. Новые
нормы должны вступить в силу с
1 января 2023 года.
Еще один принятый законопроект
предполагает льготное поступле
ние в колледжи и техникумы для
ряда социально незащищенных
категорий граждан, в том числе
и детей с инвалидностью.
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чем живешь, районка?

Все за руль:
В Благовещенске прошел
семейный велофестиваль
«Ловим солнечные деньки!» - именно такой девиз выбрали для своего мероприятия организаторы,
Благовещенская ГРО БРО ВОИ. И
правда, застать хорошую погоду
этим летом не так просто, но
благовещенцам это удалось. Как и
удалось в очередной раз организовать душевный праздник для жителей своего города.
Велоспорт – одно из любимых
увлечений для многих. Не обошло
оно стороной и председателя Бла
говещеской ГРО БРО ВОИ Андрея
Ворожцова. Со временем катание

на велосипедах из хобби стало
более важным делом – несколько
лет назад организация выиграла
грант на проведение велофести
валя для людей с инвалидностью
и закупила специальные велоси
педы. Благодаря им многие люди
с инвалидностью смогли сесть на
велосипед – а кто-то сделал это
впервые. С тех пор проведение
велофестивалей в Благовещенске
превратилось в добрую тради
цию.
– Это не только прогулка, наслаж
дение природой, но и реабилита
ция для людей с инвалидностью, говорит Андрей Ворожцов. – Этот
спорт помогает не только физиче
ски, укрепляет мышцы, но и улуч
шает настроение.
Помимо велосипедов – а здесь
были представлены самые разные
модели от тандемов до транспор
та с полностью ручным управле
нием - гости фестиваля могли по
кататься на лошадях, пострелять в
импровизированном тире.
Завершилось мероприятие розы
грышем самокатов. Среди детей
обладателем самоката стал Нико
лай Червяков, среди взрослых Флюра Нургалиева.
Организаторы – местное отделе
ние БРО ВОИ и его руководитель
Андрей Ворожцов – от души бла
годарят за помощь в организации
велофестиваля ООО «Арматурный
завод» и его гендиректора Рината
Ибрагимова, базу «Ёлочки» и во
лонтеров БАСК.

Учредитель Башкирская республиканская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов
Главный редактор газеты:
Михайлова Ю. В.
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

На праздник собрались дети в сопровождении родителей из всех сельских поселений района.
Детский сабантуй, который ежегодно организует Абзелиловская РО БРО ВОИ – одно из самых
долгожданных событий для многих ребят – именно здесь их ждет радушный прием, живописная природа,
экстремальные и веселые развлечения и, конечно, подарки.
На открытии детского сабан
туя исполняющий обязанности
заместителя Главы администрации
района Вадим Гафаров и пред
седатель Абзелиловской РО БРО
ВОИ Насима Аксанова поздравили
детей и родителей с праздником,
выразили благодарность всем, кто
помог провести это мероприятие,
и пожелали детям активного отды
ха, яркого праздника и хорошего
настроения.
Хороший настрой на праздник
задали детям Карамелька, Компот и
Коржик – аниматоры заняли ребят
играми и танцами.
На второй площадке для детей
более старшего возраста проводи
ли игры специалисты и волонтеры

подросткового клуба «Найди себя».
Здесь для детей провели подвиж
ные игры и дискотеку, волонтеры
учили ребят танцевать.
Постоянный помощник в органи
зации детского праздника, директор
турбазы «Экстрим» Лидар Ахтямов
со своими помощниками провели
игру-эстафету. В костюмах «Сумо»,
гигантских ботинках и боксерских
перчатках ребятам было необходи
мо на скорость преодолеть препят
ствия. Справиться с этим оказалось
непросто, но очень весело.
Пока дети играли, специалист
администрации района отдела ка
питального строительства Арсен
Ишбаев провел небольшой ликбез
для родителей о новых законах по

льготному предоставлению жилья
и земельных участков, также высту
пили и провели прием родителей
специалисты службы семьи – юрист
Ильшат Шамсутдинов и психолог
Гульнара Зиянбердина.
– Это не просто сабантуй, –
говорит организатор мероприятия,
председатель Абзелиловской РО
БРО ВОИ Насима Аксанова. – Здесь
дети с ограниченными возможно
стями здоровья смогли пообщаться,
вышли из привычной некомфорт
ной зоны, зарядились новой энер
гией, показали свои способности,
проявили себя в творчестве, при
обрели командный и соревнова
тельный опыт. Получили массу
позитива!

В наших детях – наша сила
День лучезарных улыбок и хорошего настроения – именно так можно сказать о прошедшем празднике,
который организовала Кандринская ПО БРО ВОИ для своих самых юных подопечных.
Подготовка к празднику началась
с самого утра – здесь, конечно, всем
руководили взрослые. В первую
очередь позаботились об угоще
нии: мамы пекли блины и пышные
пончики к праздничному чаепитию,
аромат от выпечки был непередава
ем. К началу праздника все должно
быть готово!
С приветствием перед всеми го
стями праздника выступил руково
дитель Кандринского ПО БРО ВОИ
Зуфар Садыков и пожелал чудес
ного настроения, счастья, радости
и исполнения всех самых заветных
желаний – в этот прекрасный день и
всегда. Подкрепившись, дети выш
ли на улицу, где и продолжился ве
селый праздник детства.
Все радовало в этот день.
Повезло и с погодой – яркое солн
це и свежий ветер словно помо
гали ребятам в их непростых, но
очень веселых эстафетах. Первым
состязанием стал бег в мешках:
настолько задорное и эмоциональ
ное, что поучаствовать в нем решил
и Руслан Закиров – мальчик пере
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двигается на инвалидной коляске,
что не мешает ему проявлять свою
быстроту и ловкость.
Показать свою силу попробова
ли ребята на соревновании по под
нятию гантелей, где справедливым
судьей выступил Сергей Арефьев,
который уже стал настоящим при
мером для подрастающих поколе
ний. Самым выносливым здесь ока
зался Данис Ярмухаметов, он сделал
сорок поднятий. Но сила здесь была
и не так важна, главное, что каждый
хотел проявить свои способности
во всем.
Успели дети поиграть в рыбалку,
перетянуть канат, проявить свою
меткость в игре в дартс, а интел
лект – в викторине.
– Такие праздники воспитывают
как нельзя лучше желание прояв
лять свою инициативу, предостав
ляя для этого равные возможности
всем детям, – говорит специалист
Кандринской ПО БРО ВОИ Алефти
на Копылова. – Здесь дети прояв
лять себя и в спорте, и в творчестве,
и в интеллектуальных конкурсах –
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
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при перепечатке и цитировании
обязательна.

словом, каждый занят делом по
душе, но при этом имеет возмож
ность провести время в большой
компании.
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