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В номере:

Подари Дамиру 
надежду!

С прошлого месяца Дамир начал ходить в 
детский сад «Радуга», где он с удовольствием 
общается и играет с детьми. Но вот уже не-
сколько дней Сауле, мама мальчика, не может 
отвести ребенка в сад, потому что сорвала 
спину, так как носит его туда… на руках. На 
просьбу предоставить специальную коляску ре-
бенку-инвалиду семье Тажмуратовых Фондом 
социального страхования РФ было отказано по 
ряду причин. Одна из которых – ребенок может 
передвигаться самостоятельно (даже то, что 
Дамир делает всего несколько шагов, является 
основанием для отказа),  по закону ему полага-
ется только трость. В августе Дамира ожидает 
очередной курс в реабилитационном центре, где 
ребенка опять придется носить на руках. Поэ-
тому им очень нужна коляска. 

Стоимость коляски 22 тысячи рублей, но и 
эта сумма в настоящее время для Тажмурато-
вых непосильна.  

– Для нас это большие деньги, – рассказала 
Сауле. – Кормильцем в семье является только 
муж. Нам очень хочется продолжать лечение, 

посещать детский сад, ведь есть надежда, что 
Дамир сможет самостоятельно передвигаться. 

И именно мы с вами, наши  читатели, можем 
стать той самой хрупкой, единственной соло-
минкой, за которую ухватятся Тажмуратовы. 
Именно мы с вами можем дать им надежду на 
то, что ребенок сможет развиваться среди сво-
их сверстников.

Помочь Тажмуратовым вы можете, перечис-
лив деньги на счет карты Сбербанка:

639002449004936722 (Тажмуратова Сауле 
Сагитовна)

Также сбором средств на приобретение крес-
ла-коляски занимается Омская региональная 
общественная организация «Рука помощи», 
куда обратились родители Дамира. Ящики для 
сбора денег размещены в магазинах города. 

Более подробно историю семью, которая 
уже шесть лет борется с тяжелым диагнозом  
сына, читайте в следующем номере газеты.

Жизнь маленького Дамира из Карасука – это бесконечная череда приемов у врачей и лечебных процедур. Но 
благодаря стараниям родителей, в свои 6 лет ребенок с диагнозом ДЦП (несмотря на неутешительные прогнозы 
врачей) научился делать первые шаги и говорить. 
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