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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Первыми в череде состязаний стали Республиканские соревнования по шахматам. Всего в зачет
XXVIII Спартакиады, посвященной 30-летию Физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Идель»
планируется провести соревнования по 8 видам спорта: шахматы, бильярд, русский жим, гиревой спорт
и другие.

На турнир по самому интеллектуальному виду спорта съехались
более ста участников в составе 24
команд из 22 городов и районов
республики. По традиции приветственное слово в момент открытия
соревнований произнес председатель Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов:
— Хочу поблагодарить каждого
из вас за то, что приехали сегодня
сразиться в шахматном турнире.
Желаю всем крепкого здоровья и,
конечно же, успехов в сегодняшних
соревнованиях.
Судейскую коллегию Республиканских соревнований по шахматам
возглавил арбитр Всемирной федерации шашек Джалиль Сакаев:
— Поздравляю вас со стартом
соревнований в рамках XXVIII Спартакиады от себя лично и от имени
Федерации шахмат Республики Баш-

кортостан. Будем играть по швейцарской системе: 7 туров, для каждого
из соперников — 10 минут. И пусть
победит сильнейший!
После торжественной церемонии
открытия соревнований участники отправились в зал, где, наконец,
смогли погрузиться в настоящее
шахматное царство. Несмотря на то,
что шахматы — интеллектуальный
вид спорта, в зале было очень шумно: всех участников охватил азарт.
За столами разыгрывались настоящие баталии. Так, уфимец Булат Кагиров признался, что проиграл одну
из партий по причине собственной
невнимательности: «Хотел урвать
победу, а в итоге пропустил ничью.
Просто я погнался за пешками, за
преимуществом, а там была ничейная позиция». Громкие споры и активность болельщиков были под
строгим надзором судей: все состязания должны были пройти по правилам — и это условие было выполнено.

После нескольких часов напряженного мозгового штурма был подведен итог. Бесспорным победителем Республиканских соревнований
по шахматам среди людей с инвалидностью стала команда Чишминского района, набравшая 19 баллов.
Следом за ней в турнирной таблице
расположились стерлитамакцы с 16
баллами в копилке. И всего на полбалла от них отстала команда города Салават. За ними осталось третье
место. Заслуженные награды победители получали из рук председателя физкультурно-спортивного клуба
инвалидов «Идель» Фаниля Габдуллина.
Мы благодарим всех спортсменов за участие в соревнованиях. Уже
в марте мы ждем команды на Республиканский турнир по бильярду. Положение о соревнованиях и другие
подробности узнавайте в местных
организациях.

В феврале мы поздравляем с днем
рождения председателя Янаульской
городской и районной организации
БРО ВОИ Индиру Алимгафарову и
председателя Бурзянской районной
организации БРО ВОИ Газиза Ишкинина.

Пусть задуманное свершится, а все
ненужное останется в прошлом.
Пусть частички всего прекрасного
будут присутствовать в Вашей жизни. Море счастья, позитивного заряда на целый день, преданных и
добрых друзей, зарплаты высокой и
коллег отличных. Хорошего настроения, радостных встреч, новых возможностей, и исполнения желаний.

Пусть все изменения
к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди
про вас не забудут,
А в жизни — побольше
счастливых минут.
Здоровья, успехов с лихвой
чтоб хватило,
Желаю быстрей чтоб
сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе
вас жизнь закружила,
Удачи, везения, любви, теплоты!
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События

За новыми знаниями!

События

Черно-белая борьба: в городах и районах республики
прошли соревнования по шахматам и шашкам
В марте 2019 года в Абзелиловском
районе начнется обучение компьютерной грамотности. Это стало возможным благодаря проекту
«Компьютерная грамотность для
маломобильных граждан», реализующемуся на средства Фонда президентских грантов. Инициатором
проекта выступила Абзелиловская
районная организация БРО ВОИ.
В рамках курсов учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
должны будут освоить компьютер,
стать активными пользователями
интернета, понять, что такое социальные сети и чем они могут быть
полезны, научиться пользоваться
госуслугами через специализированные порталы и т. д.
Заместитель председателя Абзелиловской районной организации
БРО ВОИ отметила, что в рамках
курсов планируется обучить порядка 80 человек. Занятия будут проводиться под руководством опытных
преподавателей информатики.
У баймакцев появилась
«Надежда»

Еще один проект местной организации БРО ВОИ, реализованный
на средства Фонда президентских
грантов — спортивный зал «Надежда», открывшийся в Баймаке 6 февраля.
Более двух месяцев велись ремонтные работы силами членов Баймакской городской и районной организации БРО ВОИ и строителей для
создания условий в выделенном
помещении. Приобретены тренажёры и спортивный инвентарь, оборудована санитарно-гигиеническая
комната, создана комфортная доступная среда.

Они стали своеобразной подготовкой к прошедшим в Уфе 21 февраля республиканским
соревнованиям по шахматам.

В преддверии празднования Дня
защитника Отечества, Туймазинская
организация БРО ВОИ провела турнир по шашкам и настольному теннису, посвященный этой дате.
Члены женского клуба «Солнышко» подготовили праздничное
поздравление и в начале соревнований выступили концертными
номерами. Вручили всем мужчинам
памятные сувениры и открытки, сделанные своими руками. После таких
комплиментов спортсмены с готовностью бросились «в бой» - был дан
старт соревнованиям.
В шашечном турнире победу одержал наш дорогой Леонид Шитов, самый старший член общества. Ему в

этом году исполняется 92 года. Он
участник ВОВ, и для каждого является
примером стойкости и бодрости духа.
Среди женщин первенство у Гульсины Гимаевой. В настольном теннисе
равных не было Тагиру Якупову.
Специалист ТО БРО ВОИ
Слу Гареева
А вот в ГБОУ Илишевская коррекционная школа-интернат прошел
шашечный турнир. Для того, чтобы
воспитанники школы смогли в полной мере проявить себя в соревнованиях, преподаватели заранее организовали занятия по шашкам. От
желающих принять в них участие не
было отбоя.

В ходе соревнований, ребята проявили смекалку и находчивость, добились хороших результатов. Среди
девочек первое место заняла Гульнур Шарипова, среди мальчиков –
Ранис Галиуллин.
Мы поздравляем победителей и
благодарим всех участников. Пусть
удача сопутствует вам не только на
шахматном поле, но и в жизни.
Кстати: ко Дню защитника Отечества в селе Верхнеяркеево провели соревнования по бильярду.
Встречу спортсменам организовала Илишевская районная организация БРО ВОИ.

Дружба любит дело
Именно на такой дружбе между школой №13 и Октябрьской городской организацией
БРО ВОИ создаются важные дела.

Активное участие в подготовке зала
к открытию и дальнейшей работе
принимал член Баймакской городской и районной организации БРО
ВОИ Ильнур Атангулов:
— Наконец‑то мечты сбываются!
Мы очень долго ждали открытия
такого спортивного клуба, именно для «особенных» людей! После
того, как стало известно, что организация выиграла грант, начались
активные работы: мы искали помещение, строителей и помощников для выполнения ремонтных
работ, продумывали и создавали
элементы доступной среды и, наконец, открыли наш зал! Здесь, кроме
тренажеров, есть настольные игры,
на которых может играть инвалид
любой категории.
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В феврале активисты школы организовали мероприятие «День снега». Праздник получился веселым и
незабываемым. Целью праздника,
конечно, стало вовлечение членов
общества в активный образ жизни
и попытка заинтересовать их занятиями зимними видами спорта.
Директор школы Марина Богданова пожелала всем прекрасного настроения и представила нам серебряного призёра первенства мира
по спортивной акробатике Никиту
Игнатьева, который открыл «День
снега» «Зарядкой с чемпионом».
После разминки и взрослые, и дети
дружно освоили скандинавскую

ходьбу и прошли положенную дистанцию, после которой всех ждали
веселые соревнования: «Бросание
валенка», «Быстрый хоккей» и «Перетягивание каната». Эмоции участников праздника были настолько
яркими, что даже мороз никто не
ощутил.
Гостеприимство и организация
мероприятий, которые уже четвертый год проводят для членов нашего общества работники и учащиеся школы № 13, говорит только об
одном: эта дружба настоящая, доказана делами и временем!
Председатель ОГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько
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ОСАГО: какие льготы положены
людям с инвалидностью?

Срок выдачи технических
средств реабилитации
инвалидам, нуждающимся
в паллиативной помощи,
будет сокращен до 7 дней

Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Особенно для человека
с инвалидностью. Но тарифы на ОСАГО растут с каждым днем, и порой сумма для страховки автомобиля
становится заоблачной.

В 17 статье Федерального закона
№ 40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
зафиксировано право на получение
льгот при оформлении ОСАГО для
пенсионеров и инвалидов. При этом
пенсионеры могут получить скидку
при прохождении техосмотра, а люди
с инвалидностью — при оплате полиса ОСАГО.
При этом льготу можно получить
в следующих случаях:
автомобиль находится в собственности инвалида и рекомендован ему
по медицинским показаниям;
автомобиль принадлежит законным представителям ребенкаинвалида;
авто принадлежит официальному
опекуну инвалида 1 группы;
водителем транспортного средства является лицо, сопровождающее инвалида 2 группы.
При этом льготная страховка распространяется не более чем на двух
человек.
Получить возмещение можно
в районном отделе соцзащиты по
месту регистрации. Для этого инвалид или его законный представитель
должен написать заявление. Также

к заявлению потребуется приложить
ряд других документов:
квитанцию об оплате страхового
взноса;
технический паспорт, выданный
на имя инвалида (или на имя законного представителя ребенкаинвалида);
медицинскую справку о допущении к управлению автомобилем
с определенными конструктивными
характеристиками водителя, обладающего ограниченными возможностями;
полис ОСАГО.
Заявление рассматривается специальной комиссией, в случае положительного решения оплата производится в течение месяца.
Если отдел соцзащиты будет отказывать вам в выплате компенсации,
потребуйте у сотрудников письменный отказ с объяснением причин.

В дальнейшем решение об отказе
можно будет обжаловать в вышестоящей организации или в суде.
Кстати, получить компенсацию можно не позже, чем через 3 года после
заключения договора автострахования.
Напомним, что в случае попадания
в ДТП вам нужно выполнить следующие действия:
зафиксировать факт ДТП до прибытия ответственного лица и проследить, чтобы сотрудники автоинспекции тоже правильно это сделали;
собрать все данные очевидцев,
в том числе — с видеорегистраторов;
подготовить акт техосмотра повреждений авто с участием сертифицированного мастера;
составить смету ремонта с подробным указанием всех работ и необходимых деталей;
направить пакет документов
в страховую компанию с заявлением
на возмещение.
Обратите внимание, что если в автомобиле, принадлежащем маломобильному человеку используется
специальное оборудование, ремонтировать его могут только специализированные мастерские.

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства 1 группы планируется повысить с 1 июля
С таким предложением выступил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин.
«Сегодня пособие по уходу за
детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы
всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю
уже с 1 июля текущего года повысить
его до 10 тысяч рублей», — заявил
Путин.
Проект указа об увеличении выплаты в короткие сроки был подготовлен профильным министерством:
«Минтруд России подготовил
проект указа Президента России об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за
детьми-инвалидами и инвалидами

с детства 1 группы с 5500 рублей
до 10000 рублей, — сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. — Проект
документа направлен на согласование в заинтересованные ведомства».
Право на данную выплату имеют
неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители. Среднегодовая численность получателей
такого пособия — около 470 тыс.
человек.

Проект постановления Правительства России «О внесении изменения в Правила обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» был
подготовлен
Министерством
труда и социальной защиты населения РФ.
Обычно люди, нуждающиеся в
паллиативной помощи имеют
определенные ограничения жизнедеятельности, но основании
которых их признают инвалидами. В этих случаях сегодня в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации (ТСР) и
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года
№ 2347-р, включены изделия как
серийного, так и индивидуального изготовления.
Получение средств для реабилитации инвалидам, нуждающимся
в паллиативной помощи, особо
важно в короткий срок.
Проектом постановления Правительства России предлагается
установить дифференцированный подход к срокам выдачи направления на получение ТСР, а
также самой выдачи ТСР с учетом
наличия сведений о признании
инвалида, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.
Так, для инвалидов, признанных
нуждающимися в оказании паллиативной помощи, срок выдачи
направления на получение ТСР
предлагается сократить с 15 до 7
дней при наличии действующего
государственного контракта на
обеспечение ТСР у уполномоченного органа.
Кроме того, предлагается установить, что срок обеспечения инвалида ТСР, в случае его признания нуждающимися в оказании
паллиативной помощи, в рамках
государственного контракта, заключенного с организацией, в
которую выдано направление,
также не может превышать 7 календарных дней для изделий серийного производства (в настоящее время такой срок составляет
30 календарных дней).
По информации пресс-службы
Министерства труда и социальной
защиты населения РФ

По информации пресс-службы
Министерства труда и социальной
защиты населения РФ
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спорт

Что посеешь, то пожнешь

Дорогие читатели!
Рады вам сообщить, что в этом году будет проведена традиционная Спартакиада для лиц с ПОДА.
В 2019 году она станет 28 по счету и будет посвящена 30-летию клуба инвалидов «Идель».

На дворе февраль. Дуют ветры,
наметая высоченные сугробы.
Природа еще спит в ожидании
весеннего тепла и ласкового,
жаркого солнышка. Но садоводы
начинают готовиться к посевной. Вот и огородники-любители
Калининской районной организации БРО ВОИ г. Уфы собрались за
круглым столом в Центре творчества и развития города Уфы
«Светлячок».

№

Собравшихся больше всего интересовал опыт «коллег» по участкам: как получить больше даров
природы с наших маленьких шести соток, как вырастить большое
растение из маленького семени,
как лучше сохранить большой
урожай с наименьшими затратами. С оживлением огородники делились своими хитростями
и секретами по выращиванию
овощей, ягод, фруктов, по защите
растений от болезней и вредителей, чем их «кормить» и опрыскивать, что делать, чтобы они
«дышали». Почти все принесли
семена, выращенные или собранные своими руками, и с удовольствием делились и обменивались
ими друг с другом. Как из сорняков сделать удобрение, как «поговорить» с грызунами, чтобы
они не уничтожали корнеплоды,
как оплодотворить посевы для
образования завязи, а не пустоцвета и еще очень много ответов
на другие вопросы прозвучали
за нашим столом. Все секреты записывались для их дальнейшего
применения на практике.
Встреча проходила в День всех
влюбленных, именно поэтому
организаторы — Калининская
районная организация БРО ВОИ
города Уфы подготовила для
собравшихся символичные тематические подарки — пакетики с семенами. Беседа получилась не только оживленной, но
и очень познавательной. И, конечно же не обошлось без стихов
о «садистах» — с юмором с искоркой, с задором. И этот позитив, добрые отношения и теплое
участие садоводов и огородников наверняка передалось и всем
семенам, которые, несомненно,
дадут стопроцентную всхожесть
и обильный урожай: ведь они зарядились от нас сердечностью
и добродушием. А результаты мы
увидим осенью, когда встретимся
осенней ярмарке.
Желаем всем вам урожайных грядок и полных корзинок.

Наименование
соревнований

Пол

Наименование спортивной
дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

21 февраля

г.Уфа

1

Шахматы

мужчины
женщины

«Быстрые шахматы»

2

Бильярд

мужчины
женщины

Русский бильярд
«Свободная пирамида»

март

г.Уфа

3

Спортивный туризм

мужчины
женщины

-пешеходная,
-водная,
-на средствах передвижения,
-ориентирование

июнь

по согласованию

4

Русский жим

мужчины
женщины

«Жим штанги лёжа»
Мужчины:
вес. категория-до 60 кг,
вес. категория-до 80 кг,
вес. категория-до100кг,
вес. категория-+ 100кг,
Женщины:
вес. категория-до 70 кг,
вес. категория- + 70 кг

август

по согласованию

5

Гиревой спорт

мужчины
женщины

«Рывок гири»
Мужчины:
вес.категория-до 60 кг,
вес.категория-до 80 кг,
вес.категория-до100кг,
вес.категория-+ 100кг,
Женщины:
вес.категория-до 70 кг,
вес.категория- + 70 кг

август

по согласованию

6

Настольный теннис

мужчины
женщины

Одиночный разряд

октябрь

по согласованию

7

Дартс

мужчины
женщины

«Набор очков»

октябрь

по согласованию

8

Шашки

мужчины
женщины

«Русские шашки»

ноябрь

г.Уфа
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