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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Главный праздник зимы – Новый год – безусловно, привлекает больше всего внимания. Это время, когда
даже взрослые начинают верить в чудо, а дети погружаются в атмосферу сказки. Время, когда подводятся
итоги и строятся самые оптимистичные планы на будущее. О том, как отметили праздник в городах и
районах республики – читайте в этом материале.

Новогодний утренник для особенных детей прошел 25 декабря
в Тугузлинском СМФК Кигинского района республики. Праздник,
организованный специально для
детей-инвалидов назывался «В царстве славного Мороза». Поздравили
ребятишек на празднике глава Администрации района Шамиль Мухаметдинов, заведующий Кигинским
отделением ГБУ Северо-восточный
межрайонный центр «Семья» Ильдар Гарифуллин. Для детей была
организована игровая программа
с танцами и весёлыми песнями. Водили хороводы вокруг красавицыелки, играли, заряжая друг друга
отличным настроением. Ребята получили массу положительных эмоций, и, конечно же, сладости и новогодние подарки. А еще дети смогли
посетить тренажерный зал, игровую
комнату, краеведческий музей и модельную библиотеку.

Туймазинская организация БРО
ВОИ поздравила своих членов в канун Нового года. Не обошлось без
помощи и поддержки постоянных
друзей организации, сотрудников
Центральной библиотеки города
Туймазы. На этот раз открытием
стало выступление новичка организации Нияза Файзрахманова: он,
как снежками, закидал зрителей
своими загадками. Завершил свое
новогоднее выступление Нияз
вручением подарков председателю Туймазинской организации
БРО ВОИ Фавизу Сыртланову и специалисту организации Слу Гареевой. Стихами поздравили друзей
Лейсан Галиева, Флюр Галиуллин и
Сирена Галимова. А в игре «Передай другому» каждый постарался
найти самые искренние слова пожеланий.
Поздравления звучали не только в стихах и прозе, но и в песнях.
Дуэтом исполнили песню «Ты, да я,
да мы с тобой» Алмаз и Гульфия Тухватуллины, еще один ждуэт – Равиль
Хайруллин и Лилия Габитова исполнили песню «Новогодние игрушки».
А Руслан Гусаров порадовал всех
песней «Метель над городом поёт
о том, что Новый год идёт...».
Как много творчески одаренных
людей в Туймазинской организации
БРО ВОИ, многократное «Браво!» их
талантам!
Председатель Туймазинской организации Фавиз Сыртланов был
рад видеть каждого на новогоднем
празднике. И его пожелания счастья,
благополучия и здоровья были восприняты с благодарностью.
Завершилось мероприятие чаепитием и общением за праздничным
новогодним столом. Выражаем сло-

ва благодарности руководству Туймазинской организации БРО ВОИ за
возможность встречи с друзьями,
которые так необходимы каждому,
чтобы почувствовать дружеское
участие, услышать добрые слова,
увидеть улыбки на лицах.
Невозможно не рассказать о том,
как встречали Новый год в Бе
лебеевской городской и районной
организации БРО ВОИ. Как никогда
было много желающих участвовать
в новогоднем вечере, который
прошел 26 декабря в актовом зале
центра профессиональной, творческой и спортивной реабилитации БГРО. Это – дети и родители,
молодежь и старшее поколение.
И всем было интересно, царила
праздничная, добрая атмосфера.
Никто не ожидал, что столько чудес их ожидает в этот вечер!

Январь оказался одним из самых
богатых месяцев года на именинников среди председателей
местных организаций. Мы от всей
души хотим поздравить тех, кто
отмечает в январе свой день рождения. Пусть все хорошее приходит как можно чаще и оставляет
только теплые воспоминания,
пусть успех и удача станут вашими верными спутниками на жизненном пути.

Особо хочется выделить среди
них председателей местных организаций, которые отмечают
в этом году свой юбилей. Это Шамиль Гатауллин (Татышлинская
РО БРО ВОИ), Любовь Баранова
(Учалинская ГРО БРО ВОИ) и Ольга Тихонова (Ленинская РО БРО
ВОИ г.Уфы). Желаем никогда не сомневаться в себе, идти к целям, не
зная усталости, всегда иметь рядом поддержку близких и друзей!

продолжение на стр. 2

В прекрасный юбилей
хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть
в мире красоты.
Здоровья вам
и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь
в двух словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
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А также мы поздравляем с днем
рождения Александра Галанова (Белокатайская РО БРО ВОИ),
Любовь Султанову (Дуванская РО
БРО ВОИ), Эльзу Янабаеву (Чишминская РО БРО ВОИ), Ирину Реус
(Белорецкая ГРО БРО ВОИ)!

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.
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Волонтерская группа под руководством Елены Сиротюк всех зажгла своим театрализованным представлением. Много музыки, танцев
вокруг елки, песен, веселых игр
удивительным образом раскрыли
наших младших деток. Дед Мороз с
приятным басом, статная Снегурочка, веселые инопланетянки, Баба-Яга
с Лешим Алешенькой, яркие ведущие – все профессионально исполнили свои роли.
А после театрализованного представления, конечно же, фотосессия с
полюбившимися героями! И, конечно же, новогодние сюрпризы: праздничное чаепитие, сладкие подарки.
Счастливые детские глаза и радость
на их лицах надолго останутся в памяти приятными воспоминаниями.
Праздник ещё долго продолжался,
все сразу не уместились за новогодним столом, поэтому, проводив
детей, чаепитие продолжилось уже
для старших членов общества инвалидов и молодежи. Закончилось
мероприятие дискотекой, которую
организовали сами молодые ребята. Большое спасибо председателю
БГРО БРО ВОИ Любови Коробовой
за организацию такого незабываемого мероприятия, активистам общества инвалидов, спонсорам, которые помогли подарками для детей и
фруктами для праздничного стола,
волонтерской группе гуманитарнотехнического колледжа под руководством Елены Сиротюк. Этот
праздник оставил после себя много
приятных и теплых воспоминаний
и надолго зарядил всех участников
позитивной энергией.
Шикарно накрытые столы, ожидали гостей Кандринской поселковой
организации БРО ВОИ... в новогоднюю ночь. О том, как прошел праздничный вечер, рассказала Алефтина
Копылова.
– Наряженная елочка, разноцветные шары на ней подарили вновь
мечту и веру в чудо, а с ними – вновь
вернули юность нашу на новогоднем корпоративе. В эту волшебную
ночь в каждом взрослом снова просыпается ребенок, верящий в сказку
и новогоднее чудо. Зимой мир становится добрей и веселей от праздничных забот.
На новогодний корпоратив мы
собрались, чтобы побыть вместе, в
дружеской компании, пообщаться,
поиграть и весело провести новогоднее время. В начале вечера председатель КПО БРО ВОИ Зуфар Садыков поздравил всех с Новым годом,
пожелал всего самого хорошего и
подвел итоги году уходящему. Он поблагодарил каждого, кто сделал его
результативным и знаменательным,
будь то спортсмен или активист организации. За праздничным столом
слово получил каждый: немного поведал о себе и достижениях, которые стали успехом не только лично
человека, но и всей Кандринской
поселковой организации БРО ВОИ в
целом.
Праздник приближается – это чувствовалось от каждого поздравления, от добрых пожеланий всех тех,
кто пришел провести время вместе.
Верьте в чудеса, любите и сами становитесь добрыми волшебниками.
Новый год дает нам ощущение чегото неповторимого и сказочного.

События
Песня в исполнение семьи Ярмухаметовых, где солировала мама
Айгуль, была дружно подхвачена и
спета всей большой компанией. Выступила и семья Ахметшиных: Азамат и Юлия, которые также получили
много призов за правильные ответы
в песенном конкурсе «Угадай мелодию», который подготовила Елена
Гайфуллина. Веселой игрой оказался
и конкурс на дикцию с чупа-чупсом
во рту, который провела Бируза Садыкова. Очень занимательной оказалась и игра в слова, где надо было
не только догадаться, что за слово
будет ответом на вопрос, но и быстро составить это слово из предложенных трех букв и встать согласно правильному ответу. Сергей
Арефьев провел конкурс «Угадай
зимнюю песню». Тот, кто догадался,
о чем идет речь, должен был исполнить мелодию из фильма.
Как всегда победила ДРУЖБА, которая за этот вечер сплотила всех
людей между собой.
Пусть будет в вашей жизни волшебство, в событиях, поступках и в душе...,
это как бы и было лейтмотивом нашего новогоднего корпоратива.
Выражаем искренние слова благодарности всем, кто организовал это
душевное мероприятие. И говорим
«Спасибо!» работникам столовой поселка Кандры, которые приготовили
очень вкусные блюда и закуски. И
добрым волшебникам – предпринимателям, которые поддерживают Кандринскую ПО БРО ВОИ наше
«Спасибо!», за сувениры, которые
было приятно получать за участие
в играх и конкурсах. Праздник прошел замечательно, а значит и впереди нас ожидают приятные события,
встречи и прекрасные люди.

14 января, в старый Новый год,
хочется дарить чудеса и творить
добро. В Городском доме культуры города Октябрьский в этот день
организовали благотворительный
показ новогоднего спектакля для
детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья. На сцене юные артисты вокальной студии
«Смайл» (под руководством Риммы
Киселевой), ансамбля танца «Без
комментариев» (под руководством
Ивана Фалькина) наравне с актерами Русского народного театра (под
руководством Жанны Юшко) создавали для зрителей волшебную новогоднюю сказку.
«Ни один человек в Новый год
не должен остаться без чуда» – под

таким девизом Городским домом
культуры организован этот проект
совместно с Октябрьской городской
оргнанизацией БРО ВОИ и Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе Октябрьский.
Мероприятие, посвященное Году театра в России, стало своеобразным
открытием театрального сезона для
этих уникальных зрителей.
Вместе с героями сказки «Три поросенка» зрители увидели добрую
волшебную историю, которая происходит в лесу накануне Нового
года: чудеса, весёлые и совершенно неожиданные приключения,
которые пережили герои, чтобы
спасти новогоднее представление.
Театр сделал все возможное и невозможное, чтобы спектакль был
полон чудес, которых многим из
нас сегодня не хватает. И зал понял,
что чудеса случаются, нужно только, несмотря на все невзгоды и неприятности, верить: верить в себя,
в добро, в друзей!

Во время спектакля в зрительном
зале не было никаких ограниченных
возможностей – были счастливые
искренние улыбки и восхищённые
глаза гостей и открытая душа и горячее сердце актеров на сцене.
Чудеса не происходят сами – их
делают люди, сердца которых открыты навстречу добру, любви и состраданию. Их делаем мы вместе!
Такие благотворительные мероприятия помогаю изменить отношение к инвалидам, привлечь внимание общества к проблемам лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и способствующих социализации.
После представления в адрес
организаторов звучали слова благодарности, такой простой, бесхитростной и потому, абсолютно искренней!
Ради таких моментов хочется работать еще больше и делать ДОБРЫЕ
ДЕЛА!!!
Специалист Городского
Дома Культуры г. Октябрьский
Ольга Полёнова
Специалист ТО БРО ВОИ
Алефтина Копылова
Председатель Кигинской РО БРО ВОИ
Рафиля Хасанова
Председатель БГРО БРО ВОИ
Любовь Коробова
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Опознавательный знак «Инвалид»

Обзор законодательства:
что изменится в 2019 году?

Приказ Минтруда России от 04.07.2018 N 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования» действует с 4 сентября 2018 года, но у людей
по-прежнему остаются вопросы. Попробуем ответить на самые распространенные из них.

Для чего нужен индивидуальный знак «Инвалид»? Какие льготы он дает людям с ограниченными возможностями здоровья?
«Настоящий порядок определяет
правила выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального использования, подтверждающего
правонабесплатнуюпарковкутранспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами
III группы в порядке, установленным
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов».
В соответствии с Правилами дорожного движения (последняя редакция от 21.12.2018) инвалидам
предоставляются следующие льготы:
1. Действие запрещающих знаков
3.28-3.30 не распространяется на
транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
если на указанных транспортных
средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».
2. Табличка 8.17 «Инвалиды» указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и
автомобили, на которых установлен
опознавательный знак «Инвалид».
Такие таблички устанавливаются
на парковках в местах, расположенных ближе всего к входам в здания,
а обязательность их наличия также
регулируется
законодательством.
Согласно Федеральному Закону
(N 181-ФЗ) от 24.11.1995 парковки
для инвалидов должны занимать не
менее 10% (но не менее одного места) от общего числа мест для стоянки транспортных средств.
3. Действие запрещающих знаков
3.2-3.3 не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов,
если на указанных транспортных
средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».
Где и как можно получить индивидуальный знак «Инвалид»?
«Знак оформляется федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной
экспертизы, главными бюро медикосоциальной экспертизы, а также
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися
филиалами главных бюро».
Оформление Знака осуществляется в бюро по месту жительства
(месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида
(ребенка-инвалида).
Для получения знака инвалиду
(либо его законному или уполномоченному представителю) необходимо обратиться в бюро медикосоциальной экспертизы по месту
жительства с заявлением. При этом
необходимо представить документ,
удостоверяющий личность, и справку, подтверждающую факт установления инвалидности. Знак оформляется в срок не более одного месяца

со дня регистрации заявления и выдается на руки инвалиду (ребенкуинвалиду) либо представителю.
Фактически Знак оформляется значительно быстрее.
Следует знать, что никакие иные
службы не уполномочены выдавать
знак «Инвалид»: ни ГИБДД, ни МФЦ,
ни иные учреждения.
Чем отличается индивидуальный знак «Инвалид»?
У многих может возникнуть вопрос – чем же отличается знак, выданный в бюро медико-социальной
экспертизы от наклейки, купленной
в магазине?
Опознавательный знак «Инвалид»
является
персонифицированным
и уникальным: на лицевой стороне
содержит идентификационный реквизит и дату окончания срока действия Знака; на оборотной стороне –
фамилию, имя, отчество инвалида
(ребенка-инвалида), дату рождения,
серию и номер справки об инвалидности, группу инвалидности (или запись «категория «ребенок-инвалид»),
срок, на который установлена инвалидность, дату выдачи Знака. Вся
информация заверяется подписью
руководителя бюро и печатью бюро,
оформившего знак.
Что делать, если знак «Инвалид»
испорчен или утерян?
«В случае утраты (порчи) Знака бюро по месту жительства
(по месту пребывания, фактического
проживания)
инвалида
(ребенка-инвалида) выдает дубликат Знака по заявлению инвалида
(ребенка-инвалида) либо по заявлению законного или уполномоченного
представителя инвалида (ребенкаинвалида).В заявлении указываются
обстоятельства утраты (порчи)
Знака и место его выдачи».
Сведения о выдаче дубликата Знака в «Федеральный реестр инвалидов» вносится информация о признании недействительным утраченного
(испорченного) Знака.
Сколько знаков выдают в бюро
медико-социальной экспертизы?
В бюро выдается Знак в одном
экземпляре, что не противоречит
ПДД. В соответствии с п. 8 раздела
«Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения» Правил дорожного движения на транспортных
средствах должен быть установлен
опознавательный знак Инвалид «спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, их перевозящих, в том числе
детей-инвалидов».
Знак представляет собой лист желтой бумаги формата А4, который необходимо согнуть пополам по линии
сгиба. При этом все персональные
данные окажутся на обратной стороне Знака. Для того чтобы скрыть личную информацию от любопытных глаз,
можно закрыть их листом бумаги.
Можно ли ламинировать Знак?
Этого делать нельзя, ламинирование делает знак испорченным, т.к.

порядком выдачи опознавательного
знака «Инвалид» не предполагается
его ламинирование. Лучше вложить
Знак в полиэтиленовый файл, из которого при необходимости его можно достать в любой момент, но в то же
время позволит сохранить в целости
и сохранности.
В действующих ПДД нет строгой
обязанности водителей-инвалидов
приклеивать на свои машины знаки
«Инвалид». Этот вопрос полностью
зависит от воли и желания самого
лица. Т.е. знак можно хранить в перчаточном ящике и выкладывать под
стекло автомобиля исключительно
при парковке. Это позволит также сохранить знак от выцветания на солнце.
Многие люди интересуются, могут ли Знаком воспользоваться дети,
внуки, знакомые при перевозке инвалида в поликлинику, больницу, торговые центры и другие социальнозначимые объекты? Конечно, могут,
но исключительно для перевозки
инвалида (детей-инвалидов) и в то
время, когда в автомобиле находится
инвалид. Знак выдается не на автомобиль, а человеку, его может получить
инвалид любой группы, даже не имеющий автомобиль. При этом любая
машина, перевозящая такое лицо,
будет иметь соответствующие льготы
по ПДД.
Если вы – инвалид и имеете соответствующий Знак, то просто берите
его с собой в любую поездку на любом транспортном средстве. При
этом нужно иметь в виду:
если вы встали на месте для инвалида, то снимать знак на время стоянки нельзя (иначе – штраф и эвакуация автомобиля);
если вас перевозит другой водитель и ожидает вашего возвращения
на месте для парковки инвалидов, то
снимать знак на время парковки тоже
нельзя, иначе водителя оштрафуют;
если вы во время поездки пересаживаетесь в другую машину, то
и знак должен быть с вами;
как только поездка завершена,
табличку нужно снять (иначе за это
тоже положен штраф).
Таким образом, получить опознавательный знак «Инвалид» несложно: для этого не требуется
много времени, не нужно собирать
различные справки, специалисты
медико-социальной экспертизы помогут написать заявление и ответят
на все ваши вопросы. При этом наличие знака облегчит передвижение по городу и парковку людей
с ограниченными возможностями
здоровья, улучшит транспортную
доступность объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Традиционно с 1 января в России вступают в силу законы и изменения в законодательстве. Мы
подготовили небольшой обзор
основных изменений, с которыми могут столкнуться россияне
с инвалидностью в наступившем
году.
С 1 января 2019 года вступил
в силу Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года
№ 28-з «О внесении изменений в
Закон Республики Башкортостан
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Республики Башкортостан».
Согласно его положениям компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
предоставляются неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет,
проживающим одиноко либо
в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан предпенсионного
возраста (т.е. граждан, достигших
возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) и (или) неработающих инвалидов I и II группы.

.
.
.
.

Материал подготовили:
руководитель, врач по МСЭ бюро № 4
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы» Минтруда России
Наталья Ганузина,
Врач по МСЭ бюро № 4 ФКУ
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы» Минтруда России
Наталья Хуснуризялова.

С 1 января 2019 года появилась
государственная услуга по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. Теперь специалисты
центров занятости будут не только предлагать рабочие места людям с инвалидностью, но еще и
сопровождать их на каждом этапе трудоустройства, начиная от
поиска рабочего места, его адаптации на рабочем месте, дополнительного оснащения рабочего
места, вплоть до освоения инвалидом новых профессиональных
навыков. При необходимости будет оказана помощь в освоении
наиболее комфортного маршрута
движения на работу и обратно,
а также по территории организации.
Увеличится размер социальной
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы, но произойдет это только весной. С 1 апреля он составит 12,73 тысяч рублей.
Кроме того, дети-инвалиды имеют
право на одноразовую денежную
выплату в размере 2397,59 рубля,
а их родителям будут выплачивать 5,5 тысяч рублей. С начала
года спецвыплаты инвалидам
проиндексировали на 2,5%, а пенсии увеличили на 2,4%. Все федеральные ежемесячные денежные
выплаты с 1 февраля 2019 года будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018
год, то есть на 4,3%.
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Спортивные залы
открывают свои двери
для людей с ОВЗ

Торжественное открытие спортивного зала «Беркут» состоялось
в селе Малояз Салаватского района. Члены Салаватской районной
организации БРО ВОИ теперь получили возможность заниматься
на тренажерах в большом и светлом спортивном зале.

Для комфортных занятий в зале
разместили более 10 тренажеров, а также штанги, гири и другие спортивные снаряды, оборудованы раздевалки и душевые.
Председатель местной органи
зации БРО ВОИ Миннислам
Вахитов рассказал, что открыть
спортзал удалось на средства
Фонда президентских грантов.
Проект организации на открытие
спортивного зала одержал победу и получил грант.

Особых спортсменов встречали
в местном Дворце спорта 24 декабря. Открыл соревнования председатель Комитета по спорту и молодежной политике Администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,
Лучший работник физической
культуры Республики Башкортостан, мастер спорта России Ильдар
Рамазанов. Он пожелал присутствующим всегда идти к своей цели
и назвал всех победителями, за то,
что все спортсмены с удовольствием занимаются спортом и радуют
своих родителей и тренеров успехами.
В этот день на водных дорожках
соревновались члены Октябрьской городской организации Башкирской республиканской организации ВОИ, учащиеся Октябрьской
коррекционной школа № 19 и Туймазинской коррекционной школы –
интерната № 2 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Борьба на водных дорожках шла
нешуточная. Казалось, тренеры команд готовы были сами броситься
в воду за ребятами – так эмоционально они подбадривали спортсменов. Главный судья соревнований Марина Плеханова не первый
год работает с людьми с ОВЗ и знает
возможности каждого, её подход и
уверенность, которую она вселяет
в своих подопечных, показывают
результаты, которых достигают ее
подопечные во время разных со-

ревнований. Участники соревнований Юля Хайруллина и Рамазан
Хуснутдинов – многократные чемпионы Республики Башкортостан,
призеры Всероссийского турнира
на призы олимпийского чемпиона
Вениамина Таяновича. Также призерами турнира являются Карим
Баталов, Алсу Закирова, Азалия

Гайсина, Азалия Вильданова. Нельзя не отметить и Ирину Хасаншину, которая, несмотря на тяжелый
недуг, с помощью мамы Линизы
Салимьяновны ежедневно занимается в бассейне и действительно
чувствует себя там как рыба в воде.
Занятия Марины Александровны

полностью доказывают её профессионализм в обучении плаванию
лиц с ОВЗ.
Хотелось бы также отметить тренера Туймазинской коррекционной школы-интерната №2 Лилию
Самсонову, которая привезла на
соревнования 20 ребят. Среди них
Билал Файзуллин – участник Чемпионата России по плаванию среди
людей с ОВЗ в Саранске, участник
Кубка Олеси Владыкиной в Москве, участник многих всероссийских соревнований. Также в этих
соревнованиях принимала участие Оксана Пушкарёва, которая
прошла отбор на Всемирные игры
специальной олимпиады, которые
пройдут в марте 2019 года в столице Арабских Эмиратов Абу – Даби.
Пожелаем ей больших успехов, а
ее тренеру Лилии Фаритовне, настоящему профессионалу в работе
с такими ребятами - новых чемпионов. С такими профессионалами,
как Марина Александровна и Лилия Фаритовна, люди с ограниченными возможностями здоровья
показывают свои безграничные
способности и уверенность, что
ничего невозможного нет. В завершении соревнований прошло награждение, где к положенным призам каждому участнику был вручён
новогодний подарок. Соревнования завершились, а воля к победе,
стремление и упорство у наших
участников только возросли.
Председатель ОГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько

А вот члены Баймакской городской и районной организации
БРО ВОИ пока только готовятся к
открытию собственной площадки
для организации занятий спортом. Силами членов организации
и волонтеров в помещении бывшей типографии города Баймака
проходит ремонт. Уже оштукатурены и покрашены стены, побелен потолок, расширены проемы
дверей, установлен пандус с козырьком и занизили пороги. Словом, совсем скоро инвалиды Баймака смогут заниматься спортом
в оборудованном комфортном
помещении.
Учредитель БРО ВОИ.
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