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Благодарность Темпалову Василию
Ивановичу за участие в боях при
прорыве обороны немцев
и наступлении на г. Берлин

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Праздником весны
и труда, с 60%летием
Победы советского
народа над фашистской
Германией!
Низкий поклон фронто%
викам и труженикам
тыла, отстоявшим свобо%
ду и независимость
нашей Родины!
Желаем Вам в эти весен%
ние дни счастья, благо%
получия и чистого неба!

Судьбы,
«перепаханные»
войной

На вашу долю
выпал трудный век —

Железом выжжены
рождений ваших даты.

Солдатские дороги не выбирают.
И идут они по войне по!разному. У Ва!
силия Ивановича Темпалова военные
дороги пролегли так, что он оказался
причастным к самым главным и самым
трудным сражениям Великой Отече!
ственной…

…1942 год. Вторая половина августа.
Положение в районе Сталинграда кри!
тическое. 231!я пехотная дивизия про!
двигается к главной высоте города —
Мамаеву кургану. Огневым взводом
120!миллиметровых минометов коман!
дует наш земляк, двадцатилетний Васи!
лий Темпалов.

«От взрывов тяжелых артиллерий!
ских снарядов и от авиационных бомб
Мамаев курган трясло и качало, связь
без конца прерывалась,— вспоминает
Василий Иванович.— К середине сен!
тября от нашего полка осталось в жи!
вых всего 19 человек. Среди уцелев!
ших я оказался единственным офице!
ром. Обстановка была такая, что дол!
го раздумывать не приходилось. Мне,
как старшему по званию, командова!
ние пришлось взять на себя. Бое!
припасы и продовольствие кончились,
их собирали с убитых солдат. Держа!
лись из последних сил до прихода под!
крепления. Трудно припомнить, сколь!
ко тогда мы отбили атак…» Василий
Темпалов в этих боях был тяжело ра!
нен.

В составе 37!го минометного полка
он командует батареей тяжелых мино!
метов в боях на Огненной дуге. «Бои под
Прохоровкой были страшными,— вспо!
минает он,— беспрерывный грохот ар!
тиллерийских орудий, автоматная
стрельба, каждый метр земли грозил
гибелью…»

На всю жизнь ему запомнилось фор!
сирование Днепра. Грохот орудийных
выстрелов разорвал ночную тишину.
Стало светло как днем. Снаряды подни!
мали огромные столбы воды. Отовсюду
слышались стоны и крики тонущих сол!
дат. Казалось, сердце выскочит из гру!
ди... Наконец!то берег! С рассветом
немцы перешли в контратаку. Одну за
другой отбивали их наши солдаты…

Вечная слава
вам, ветераны�
победители!

«Мои товарищи во тьму уходят друг
за другом быстро, как в темный люк па%
рашютисты — по одному, по одному…»

Как много их было — лихих ребят и дев!
чат с салдинской земли. В едином
строю стояли и воины, и рабочие, ковав!
шие победу в тылу. Прошло уже 60 лет
со дня Великой Победы и все яснее
осознаешь неумолимый закон време!
ни… Но время не властно над духом на!
рода, вставшим на защиту своей Роди!
ны. Время не властно над подвигом на!
рода, поднявшегося в едином порыве на
борьбу с завоевателями, ибо он бес!
смертен. Время не властно, пока по!
мнят. Чтобы помнили…

Темпалов
Василий Иванович

Родился в 1921 году в городе Нижняя
Салда Свердловской области.

Образование высшее юридическое.
В РККА призван Нижнесалдинским

РВК Свердловской области в октябре
1940 года. Демобилизован в апреле
1948 года.

Гвардии старший лейтенант, коман!
дир минометной батареи. Участвовал в
боевых действиях в составе Сталин!
градского, I Украинского, I Белорусско!
го фронтов.

До ухода на пенсию работал инжене!
ром по кадрам ВСМОЗ.

Умер в 1989 году.
Ордена: Красного Знамени; Отече%

ственной войны I ст. Медали: «За осво%
бождение Варшавы»; «За взятие Берли%
на»; «За победу над Германией в Вели%
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
«Ветеран труда»; юбилейные.

Фомина
Мария Алексеевна

Родилась в 1923 году в городе Ниж!
няя Салда Свердловской области.

Образование 7 классов.
В РККА призвана Нижнесалдинским

РВК Свердловской области 9 августа
1943 года. Демобилизована в ноябре
1945 года.

Ефрейтор. Шофер, связная 236
стрелкового полка 69 армии.

Участвовала в боевых действиях в
составе I, II Белорусских фронтов. С бо!
ями дошла до Берлина, оставила свой
автограф на стенах рейхстага.

С 1953 по 1979 гг. трудилась на за!
воде № 95 и ВСМПО кладовщиком в це!
хах 13, 26.

В настоящее время М.А. Фомина —
член Совета ветеранов войны ОАО «Кор!
порация ВСМПО!АВИСМА».

Орден Отечественной войны II ст.
Медали: «За боевые заслуги»; «За ос%
вобождение Варшавы»; «За взятие
Берлина»; «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; «Ветеран труда»; юбилейные.
Благодарности Верховного Главноко!
мандующего.

Из книг «Мы в битвах решали
судьбу поколений», «Мы к славе

Отчизну свою поведем»

Бои за Познань, Лодзь, ликвидация
окруженной группировки у Гдыни, фор!
сирование Одера и жесточайшее сраже!
ние за Берлин.

Батарея В. И. Темпалова поддержи!
вала огнем механизированный батальон
Шестакова, в рядах которого Василий
Иванович ворвался в Рейхстаг. Здесь, в
Берлине, он стал коммунистом. Яркая
фронтовая судьба счастливо закончи!
лась — воин остался жив, выйдя из
страшной бойни…

Фомина Мария Алексеевна с боевыми
товарищами у стен рейхстага
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Фомина Мария Алексеевна

Фомина Мария Алексеевна (вторая
слева) в день награждения медалью
«За боевые заслуги». 20 июня 1945 г.

Рапорт трудящихся Пышминского
района Свердловской области
товарищу Сталину. 1944 г.

К 60%летию Победы

Свердловская
область в годы
Великой
Отечественной
войны
Выставка под таким названием открыта
в Выставочном зале Центра народных
промыслов и ремесел (г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10).

Экспонаты выставки рассказывают о
начале войны, патриотическом подъеме
граждан, о работе промышленности и о
других страницах военного лихолетья на
Урале.

Выставка будет интересна и вете!
ранам войны, и студентам, и школьни!
кам — всем, кто чтит память погибших
в этой страшной войне.

Документы для выставки предоста!
вили государственные архивы Сверд!
ловской области.

«Я твой,
Родина!»
Так называлась повесть уральского пи!
сателя!фронтовика Вадима Очеретина.
Под таким же названием проходит выс!
тавка в Объединенном музее писателей
Урала (г. Екатеринбург, ул. Пролетар!
ская, 10).

В экспозиции представлены матери!
алы из фондов музея писателей Урала,
Государственного архива Свердловской
области, архивов других музеев, теат!
ров, учреждений культуры города, част!
ных архивов.

Подлинные документы, фотографии,
письма, рукописи, публикации, рисунки,
плакаты рассказывают о боевом и тру!
довом подвиге писателей и деятелей
культуры Урала, города Свердловска в
годы войны.

Книжная полка

«Мы к славе
Отчизну свою
поведем»
Авторы!составители: А.А. Червов, Е.Г.
Ежова, А.О. Ежов. Автор оформления
Е.В. Арбенев. Издательство «СВ!96».
Книга выпущена к 60!летию Победы.

В Верхней Салде нет семьи, которой
бы не коснулась печальная тень войны.
Всего из нашего района погибли в бою,
скончались от ран и болезней, пропали
без вести и были замучены в плену 3403
человека… Из них более четырехсот —
работники заводов, образовавших впос!
ледствии Верхнесалдинское металлур!
гическое производственное объедине!
ние (в настоящее время — ОАО «Корпо!
рация ВСМПО!АВИСМА».

Прошло пять лет с тех пор, как уви!
дела свет первая часть этой книги «Мы
в битвах решали судьбу поколений».
Сами участники войны, их семьи, школы
и библиотеки познакомились с необыч!
ным по содержанию изданием — свое!
образной музейной экспозицией. Одна!
ко сколько раз после ее выхода нам
приходилось слышать досадный вопрос:
«А как быть нам, чьи родственники — ве!
тераны Великой Отечественной — не
вошли в книгу?»

И работа продолжилась. В результа!
те, сегодня мы публикуем биографиче!
ские сведения еще о 172 наших земляках.

От авторов%составителей

В областном
правлении

«Реформы
задуманы
неплохо»
Интервью с председателем Свердлов!
ской областной организации ВОИ Н.П.
Киневым.

— Николай Павлович! Какие ме�
роприятия запланированы в регио�
нальной организации ВОИ к 60�ле�
тию Победы?

— Прежде всего мы должны поздра!
вить участников войны, тружеников
тыла, всех членов нашего общества. Мы
также примем посильное участие во
всех официальных торжествах и мероп!
риятиях. Отсутствие средств не позво!
ляет нам планировать что!либо еще.

— В декабре прошлого года Л.А.Со�
фьин, заместитель министра соци�

альной защиты населения области,
выступая на пленуме правления СОО
ВОИ, признал, что «реформы заду�
маны неплохо, но с народом не посо�
ветовались». Прошло несколько ме�
сяцев, как идет реализация Феде�
рального закона № 122?

— Создан оперативный штаб во гла!
ве с председателем правительства об!
ласти А.П. Воробьевым. Вместе с пред!
ставителями ряда общественных орга!
низаций я принимаю участие в работе
этого штаба. Алексей Петрович дает
конкретные поручения, ведется прото!
кол заседания, проверяется исполне!
ние. Не будь штаба, в вопросах рефор!
мы и монетизации мы напоминали бы
слепых котят.

В прошлом году не разъяснили тол!
ком инвалидам, кто чем будет занимать!
ся, где что будет находиться. Если рань!
ше шли в управление соцзащиты, то с
нового года появились новые структуры.
Санаторно!курортное лечение, средства
реабилитации передали Фонду социаль!
ного страхования, служба медико!соци!
альной экспертизы стала федеральной,
оказалась в стадии реорганизации.

Благодаря работе штаба удалось ре!
шить многие вопросы, избежать крити!
ческой ситуации, которая грозила соци!
альным взрывом. Это касалось прежде
всего обеспечения лекарствами, проез!
да на общественном транспорте, про!
тезно!ортопедического обслуживания.
Большая работа проведена по санатор!
но!курортному лечению, многие получи!
ли путевки в местные санатории и про!
филактории, а кто!то съездил и на Чер!
ное море.

Остались еще нерешенные вопросы:
обеспечение автотранспортом инвали!
дов!опорников, бесплатное зубопроте!
зирование, льготный проезд по России
и другие.

— Общественные организации ин�
валидов лишены большей части на�
логовых льгот с января 2002 года.
Предвидится ли какая�либо компен�
сация, чтобы сохранить организации
инвалидов?

— Государственная Дума обязала
Правительство РФ компенсировать поте!
рянные льготы. Министерство финансов
в 2004 году что!то заложило в бюджет,
но в течение года так и не решило, как
выплатить эту компенсацию. В этом году
вообще ничего не заложено в бюджет.

Остается льгота по НДС и 23 % соци!
ального налога. Предприятия могут рас!
ходовать часть средств на содержание
аппарата общественных организаций,
но это всего лишь декларация.

— В этом году вместо традицион�
ных авторалли запланировано прове�
дение областного смотра�конкурса
КВН. Чем вызвано такое решение?

— Во!первых, это сделано по жела!
нию самих членов общества. В КВН бу!
дет участвовать значительно больше ин!
валидов. Пройдут смотры!конкурсы в
муниципалитетах, округах, состоится
областной конкурс КВН.

Во!вторых, инвалиды, участники ав!
торалли, не могут быть застрахованы, а
возмещать причиненный ущерб в случае
аварии некому.



СС

Д

Гстр. 3

«Голос надежды»
№ 1 (97)
Апрель, 2005

К 60%летию Победы
«Я твой, Родина!»
Петр Сажин в годы войны

В немецком плену.
Рисунок Петра Сажина
из армейского альбома

Трон Гитлера последней конструкции.
Рисунок Петра Сажина из армейского
альбома

— Николай Павлович! Каковы
ваши планы в юбилейном для Вас
году?

— В ближайшие два года необходи!
мо подготовить и провести отчетно!вы!
борную кампанию в первичных, местных
организациях, наконец,— областную
конференцию. Это связано с большой
психологической и физической нагрузкой.
А что касается дальнейшей работы —
время покажет. Все будет зависеть от
здоровья, желания, воли членов нашего
общества. Нам, инвалидам, не стоит за!
гадывать на 2 года вперед.

Беседовал Евгений Арбенев

Планы
утверждены
25 марта состоялось заседание прези!
диума правления СОО ВОИ, первое в
этом году.

Основной вопрос повестки дня — ре!
ализация Федерального закона РФ от
22 августа 2004 года № 122!ФЗ.

С докладами по этому вопросу выс!
тупили заместитель управляющего
Свердловского регионального отделе!
ния Фонда социального страхования РФ
И.В. Антонов и начальник отдела реаби!
литации Федерального государственно!
го учреждения «Главное бюро медико!
социальной экспертизы по Свердлов!
ской области» Г.З. Филиппова.

Затем докладчики ответили на мно!
гочисленные вопросы членов президиу!
ма, среди которых — качество протез!
ных изделий, ремонт инвалидных коля!
сок, уровень санаторно!курортного ле!
чения, выделение колясок участникам
марафона, порядок получения ИПР (ин!
дивидуальной программы реабилита!
ции) и другие.

Среди вопросов, рассмотренных на
заседании,— мероприятия по праздно!
ванию 60!летия Победы в Великой Оте!
чественной войне, утверждение планов
работы правления и учебы актива обла!
стной организации ВОИ в текущем году,
итоги отчетности местных организаций
ВОИ за 2004 год.

По информации правления СОО ВОИ

Трудоустройство
инвалидов
В 2004 году правительство Свердлов!
ской области утвердило целевую про!
грамму «Развитие учреждений социаль!
ной защиты и неотложные меры соци!

альной поддержки населения Свердлов!
ской области», в которой предусматри!
валось создание и сохранение рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.

Областная организация ВОИ приня!
ла участие в реализации данной про!
граммы, составив четыре бизнес!проек!
та специализированных предприятий,
применяющих труд инвалидов.

В настоящее время реализованы три
бизнес!проекта. Создано и сохранено
тридцать пять рабочих мест для инвали!
дов на следующих предприятиях:

ООО «Диалог» (Верхне!Пышминская
РО ВОИ), создано и сохранено 32 рабо!
чих места в переплетном цехе, сумма
проекта — 1 831 тыс. руб.

ООО «Супер» (Серовская ГО ВОИ),
создано 3 рабочих места в мастерской
по ремонту обуви, сумма проекта — 126
тыс. руб.

Организация производства по дере!
вообработке (Пышминская РО ВОИ)
предусматривает создание 11 рабочих
мест, сумма проекта — 1 200 тыс. руб.

Бизнес!проект Камышловской МО
ВОИ, предусматривающий создание 25
рабочих мест различных специальнос!
тей, к сожалению, остался нереализо!
ванным.

Хотелось бы, чтобы данная целевая
программа работала постоянно, а мест!
ные организации ВОИ принимали в ней
активное участие.

В.И. Деменьшин,
главный инженер СОО ВОИ

Вести из местных
организаций

Нам нужна
достойная
пенсия!
С законом № 122!ФЗ инвалиды нашего
общества познакомились еще в середи!
не 2004 г. и сразу определили свое отно!
шение к нему: закон драконовский, мо!
рально и материально направлен против
инвалидов, т.к. ясно, что получает инва!
лид намного меньше, чем теряет.

Летом 2004 г. мы вышли на митинг к
зданию правительства Свердловской
области, чтобы выразить негативное от!
ношение к этому закону. Выступление
инвалидов показали по телевидению, но
результаты акции оказались нулевыми.

Дважды на заседаниях президиума и
один раз на заседании правления нашей
организации рассматривались пути ре!
ализации этого закона с привлечением
работников управления соцзащиты, пен!
сионного фонда, которые в силу новиз!
ны и вероломности этого закона иногда
сами не могли ответить на многие воп!
росы.

Мы вынуждены были отправить два
письма!телеграммы в адрес Правитель!
ства РФ и Госдумы о недопустимости

принятия этого закона в силу его агрес!
сивности. Письма остались без ответа.

Из рук вон плохо велась консульта!
тивная работа на всех уровнях в силу
запутанности и неясности многих его
положений. Было очевидно, что закон не
продуман.

Министерство здравоохранения и
социального развития РФ вместо того,
чтобы защищать больных и бедных лю!
дей, пытается им внушить, что новый
закон приведет к улучшению их матери!
ального положения.

Мы благодарны руководству на�
шей области, города, которые дела�
ют все возможное, чтобы облегчить
положение инвалидов при монетиза�
ции льгот.

Мы предлагаем следующее:
1. Вместо льгот дайте пенсионерам,

инвалидам!пенсионерам нормальную
пенсию, будем за все платить сами. Ны!
нешнее решение этой проблемы ведет к
нарушению стабильности в обществе,
когда стали ненавидеть больных, пре!
старелых людей, даже инвалидов и ве!
теранов ВОВ. И это в канун 60!летия
Победы! Возникают конфликты и среди
различных категорий льготников. И са!
мое страшное, что все льготники не ве!
рят в благие намерения Правительства,
Госдумы и даже Президента.

2. Считаем недопустимым деление
льготников на федеральных, муници!
пальных и региональных. Пусть все
уровни власти договариваются между
собой и единым фронтом предстают пе!
ред этим электоратом.

3. В последнее время прокатилась
волна митингов и в защиту пресловуто!
го ФЗ №122, но масштабы этой волны
намного меньше, чем волна митингов
против этого закона. Последних могло
бы быть намного больше — опять же
свою роль сыграла высокая сознатель!
ность инвалидов. Наша власть — Прези!
дент, Правительство, Госдума, должна
думать и помогать всем, кому плохо. По!
лучается так: одному, фигурально выра!
жаясь, — 100 руб., другому — ничего, а
в среднем — каждому по 50 руб. Такой
подход к данной проблеме недопустим.

4. Считаем, что необходимо вернуть
льготу в любом виде на 50 % оплату
проезда на железнодорожном, воздуш!
ном, водном транспорте в осенне!зим!
нее время. Эту льготу просто убрали,
ничем не заменив.

5. Особо следует рассмотреть воп!
рос о повышении пенсии инвалидам с
детства. Ведь эта категория инвалидов
совсем не виновата в том, что у них от!
сутствует стаж: в силу тяжести заболе!
вания они просто не могли работать.
Кстати, многие из них стали инвалида!
ми с детства по вине докторов.

6. Необходимо вернуть льготу инва!
лидам!опорникам на приобретение авто!
мобиля по более низкой цене. При ны!
нешнем положении копить на машину
придется лет тридцать. Тем инвалидам,
у которых есть автомашина, необходимо
вернуть льготу на оплату бензина.

7. Медицинское обслуживание долж!
но быть устойчиво и всеобъемлюще
бесплатным.

8. Вернуть льготы на бесплатное
протезирование вообще, и зубов в част!

ности. Изменения в пенсионном законо!
дательстве привели к закрытию протез!
но!ортопедического предприятия, к па!
нике в стоматологических клиниках.

9. Необходимо срочно пересмотреть
нынешнее ценообразование в аптечной
сети и в коммерческих аптеках с целью
уменьшения цен на многие лекарства, в
первую очередь, от заболеваний серд!
ца, сосудов, органов дыхания, болезней
опорно!двигательного аппарата.

10. Упростить правила получения
бесплатных лекарств.

11. Устранить бюрократические пре!
поны при получении компенсаций.

12. Вся система получения льготных
выплат основана на том, что инвалид
должен подтвердить свою бедность. Это
не соответствует морали цивилизован!
ного общества.

Из четырех тысяч инвалидов нашей
организации более половины — люди
пожилого возраста, труженики тыла, ве!
тераны труда, много пережившие, все!
гда близко к сердцу принимающие беды
своей Родины, не жалевшие живота сво!
его в годы военного лихолетья и в не!
простые послевоенные годы.

Мы не хотим социальной напряжен!
ности, но вправе ждать от своих избран!
ников, руководителей высшего эшелона
доброго отношения, сочувствия, взаи!
мопонимания.

Мы надеемся, что закон этот будет
пересмотрен, справедливость востор!
жествует.

Нельзя строить благополучие страны
на обнищании больных людей, положив!
ших свое здоровье на алтарь Отечества.

Президиум Кировской РО ООО ВОИ
и 3872 инвалида этой организации

Прошу выслушать

Коррекционный
центр. Зачем
и для кого?
Существовавшая почти 14 лет школа
для слабовидящих и слепых детей (г.
Екатеринбург, ул. Машинная, 31) в 2004
году получила новый статус и стала на!
зываться Центром психолого!медикосо!
циального сопровождения.

До сих пор дети, инвалиды по зре!
нию, получали здесь полноценное сред!
нее образование, которое давало им
возможность поступать в средние и выс!
шие учебные заведения и в дальнейшем
успешно интегрироваться в общество
полноценных людей.

До получения статуса Коррекционно!
го центра, предполагающего наличие
высококвалифицированных специалис!
тов (психологов, педагогов по коррекци!
онной работе, социальных педагогов,
супервизоров и т. д.), в нашей школе
проводилась, по возможности, работа
с детьми, коррегирующая вероятные

Окончание на стр. 4
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Коррекционный
центр. Зачем
и для кого?
Окончание. Начало на стр. 3

отклонения в физическом, психическом
и интеллектуальном развитии, обуслов!
ленные зрительным дефектом.

С приходом в Центр нового руковод!
ства (директора Н.В. Должиковой и ее
мужа В.Я. Гельмута, зам. директора по
развитию) обстановка в школе резко из!
менилась. Теперь Центр обеспечен все!
ми необходимыми по его статусу специ!
алистами, слово «коррекция» постоянно
сотрясает воздух, перехода же от слов к
делу пока что не наблюдается.

Во время нововведенных ИКЗ (ин!
дивидуальных коррекционных занятий)
в 9–11!ом классах учащиеся хором скани!
руют детские стишки «Наша Таня громко
плачет», сопровождая их прихлопами и
притопами. На вопрос недоумевающих
ребят о цели подобных экзерсисов, учи!
теля отвечают: «Вам все это в жизни при!
годится». (?!) При этом совершенно игно!
рируется жизненная необходимость для
незрячего ребенка развивать умение ори!
ентироваться в пространстве. Руковод!
ству Центра, вероятно, невдомек, что
отсутствие навыков самостоятельного
передвижения усиливает тяжелую зависи!
мость от окружающих, тормозит лично!
стное развитие и, в конце концов, травми!
рует психику инвалида.

Родители, осознающие серьезность
данной проблемы, договариваются о
занятиях по ориентированию частным
образом, вне стен Центра. (!)

Хотя среди учебных предметов пре!
дусмотрена информатика, обучение
владению компьютером (в том числе
выходу в Интернет) происходит также за
пределами стен Центра.

Уроки труда, на которых в течение
длительного времени детей учили ре!
зать овощи для салата, никаких позитив!
ных результатов не дали. Теперь дево!
чек учат шитью на машинке — занятие
для слепого бессмысленное: незрячего
можно (и нужно) учить вязать, плести
макрамэ, работать с бисером, шить
вручную, но для швейной машинки не!
обходим контроль зрения!

Мальчиков учат (с помощью рабоче!
го школы под присмотром учителя!) за!
бивать гвозди — этим слепой может и
должен овладеть, но все!таки обучени!
ем наших детей чему бы то ни было дол!
жен заниматься учитель!профессионал,
имеющий практику работы с незрячими
детьми.

С приходом нового руководства пед!
советы были заменены психологически!
ми тренингами для учителей (в чем я,
при самом искреннем желании, не вижу
никакого смысла с точки зрения повы!
шения профессионального педагогиче!
ского уровня); прекратились обсуждения
проблем, касающихся учебно!воспита!
тельного процесса (что может печально
отразиться на дальнейшей судьбе де!
тей); не проводятся открытые уроки с их
последующим обсуждением, как это
было раньше; сошла на нет внеклассная
работа (кружки, спектакли, встречи с
интересными людьми и т.д.); в штыки
принимается администрацией самодея!
тельность детей, например, участие в
конкурсе патриотической песни, посвя!
щенном 60!летию Победы. Налицо тя!
желый конфликт между учениками и ад!
министрацией в связи с выпуском деть!
ми стенгазеты «Школьная правда».

Причины создавшегося положения,
на мой взгляд, либо в нежелании, либо
в неумении администрации организо!
вать учебно!воспитательный процесс и
адекватную коррекционную работу.

Г. Лебедева,
учитель русского языка и литературы

Помоги ближнему

Общественная
приемная
Продолжает свою работу общественная
приемная по защите прав инвалидов,
созданная в 2001 году.

Высококвалифицированные специа!
листы общественной приемной — юрист
и психолог оказывают бесплатные услу!
ги инвалидам, включая детей!инвали!
дов, их законным представителям, ма!
лообеспеченным слоям населения, об!
щественным организациям г. Екатерин!
бурга и Свердловской области.

Напоминаем, что прием ведется по
адресу: г. Екатеринбург, проспект
Ленина, 52, корпус 2�а, комнаты 302,
304.

Автобусы 1, 14, 25, 61, троллейбусы
6, 7, 18, 19, 20, остановка «Дом кино».
Трамваи 4, 8, 13, 15, 18, 22, остановка
«Бажова».

Запись на прием ведется по теле�
фону (343) 355�46�73 в рабочие дни
с 10 до 18 часов.

Каждый вторник и пятницу с 15 до 18
часов юристы СОООИ «Зенит» проводят
консультации, разъясняют нормы зако!
нодательства, помогают оформить юри!
дические документы и т.д.

Во многих случаях помощь не огра!
ничивается предварительной беседой.
Например, в общественную приемную
обратилась женщина, инвалид!колясоч!
ник, чтобы ей помогли решить вопрос о
наследстве. В свое время она наняла
адвоката, заплатила немалые деньги, но
прошло три месяца, а результата нет.
Юрист общественной приемной позво!
нил в контору, где работает этот адво!
кат. В результате документы о наслед!
стве были оформлены в течение не!
скольких дней.

По информации СОООИ «Зенит»

За помощью —
к психологу
Человек обращается к психологу за по!
мощью, когда сам не может справиться
с чем!то в своей жизни. И взгляд специ!
алиста помогает осознать и раскрыть те
видимые и невидимые барьеры и пре!
пятствия, которые мешают решить тот
или иной вопрос.

Одна из часто встречающихся про!
блем связана с общением и взаимоот!
ношениями. Родители обеспокоены по!
ведением детей, дети сетуют на непони!
мание родителей. И порой одним из са!
мых трудных является шаг к диалогу.

Как сказать и быть услышанным? Как
выразить свою позицию и отстоять ее?
Как настроиться на позитивный разго!
вор, когда нет больше сил терпеть и
прощать? Есть ли смысл поддерживать
отношения, которые приносят человеку
лишь страдания, чувство раздражения,
неприязни и даже ненависти? — Вот
только некоторый перечень вопросов,
возникающих при общении людей, жи!
вущих рядом.

Почти каждый из них, невзирая на
глубину или причину проблемы, нужда!
ется в психологической поддержке. Че!
ловек, приходя на прием, получает воз!
можность выговориться, рассказать о
наболевшем. Психологическая поддер!
жка — это умение показать человеку его
лучшие стороны, умение помочь найти в
себе силы справиться с чем бы то ни
было. Психолог помогает раскрыть внут!
ренние ресурсы через любовь к себе.

Тренинги, проводимые психологом в
клубе «Надежда», помогают человеку,
имеющему инвалидность, принимать себя
таким, какой он есть. Процесс принятия
формируется через любящих и близких
людей. И если инвалид живет в атмосфе!
ре любви и понимания, ведет диалог со
своими близкими, а не живет по их инст!
рукциям, его ценят и принимают как лич!
ность. Тогда такой человек может быть
счастлив и иметь меньше проблем.

Вот уже третий год проводятся регу!
лярные занятия с детьми — воспитанни!
ками клуба «Надежда». В атмосфере до!
верия ребята учатся справляться с труд!
ностями. На таких занятиях они смело
говорят о своих проблемах, открыто вы!
ражают свои чувства и делятся своим
мнением. Способы общения на тренин!
ге легко переносятся в повседневную
жизнь, и это дает уверенность и защи!
щенность, формирует и укрепляет ак!
тивную позицию.

Социально!психологические услуги
все более востребованы в обществе.
Но, как правило, они имеют под собой
коммерческую основу и стоят немалую
цену на рынке.

Социально значимая программа «Об!
щественная приемная по защите прав
инвалидов» дает возможность жителям
Свердловской области и г. Екатеринбур!
га получить необходимую помощь и ре!
ализовать свое право на помощь и под!
держку.

М.Б.Заглада,
психолог СОООИ «ВИТА»

Доврачебная
консультативная
помощь
С кем не случалось: приходишь в апте!
ку, а данного лекарства нет. Фармацевт,
конечно, что!то предложит, но непре!
менно добавит: «Посоветуйтесь с вра!
чом». А к врачу надо записаться, взять
талон, выстоять очередь и т.д. и т.п., а
голова болит сейчас и не хочет ждать,
когда доберешься до поликлиники.

Бывает, кто!то из близких заболел,
достаешь домашнюю аптечку, а там —
пачки таблеток с непонятными названи!
ями. «Скорая» не приедет, подумаешь,
голова болит и небольшая слабость, а
помочь надо сейчас.

Эти и другие проблемы можно ре�
шить, позвонив по телефону экст�
ренной доврачебной консультатив�
ной помощи 261�97�94.

На разнообразные вопросы вам от!
ветит профессиональный медик. Такую
возможность для инвалидов, их семей,
пенсионеров и других людей, а также
для общественных организаций инва!
лидов реализует Свердловская обла!
стная общественная организация
«Грин».

СОООИ «Грин» позаботилась и о до!
суге инвалидов: каждое воскресенье в
ДК Железнодорожников организованы
занятия по шахматам и шашкам. Люди
разных возрастов имеют возможность
не только провести с интересом время,
но и участвовать в городских и районных
соревнованиях.

По информации СОООИ «Грин»

Бенефис

«Для того,
кого люблю»
Бенефис дарит счастье и талантам и по!
клонникам. Это по достоинству оценили
в Кировской РО ВОИ.

В 2003 году мы провели бенефис
Светланы Барышниковой.

В следующем году состоялся бене!
фис нашей певуньи Ольги Бабич, на ко!
торый были приглашены все районные
организации ВОИ г. Екатеринбурга.

25 марта этого года прошел бенефис
Галины Метелевой. Ее поздравили дру!
зья, коллеги, ансамбль «Вдохновение».

В течение нескольких часов поклон!
ники Галины Метелевой слушали ее сти!
хи, песни, чудодейственные звуки гита!
ры, аккордеона.

А потом все вместе исполнили пес!
ню «Широка страна моя родная».

Большинство присутствующих в
зале — инвалиды. Песня поднимает на!
строение, появляется желание общаться
и хоть на время сказать «нет» болезням.

Большое спасибо Галине за стихи и
песни. Хочется пожелать ей тепла, доб!
роты, удачи, радости, здоровья, красо!
ты. «Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
чудесных песен много сочинила ты!».

Девизом бенефиса стали слова са!
мой Галины Метелевой: «Я говорю, го!
ворю все для того, кого люблю».

Очень хорошо, что есть люди, заин!
тересованные в проведении бенефисов,
активно помогающие нам. Среди них —
председатель Кировской РО ВОИ В.И.
Рожнова и наши спонсоры — депутаты
Ковпаки.

В.Сулик,
инвалид 2 группы

Программа
«Трудоустройство»
В настоящее время люди с ограничен!
ными возможностями, изъявившие же!
лание работать, не могут его реализо!
вать, сталкиваясь со стеной непонима!
ния со стороны работодателя, которые
не хотят брать на себя обязательства,
положенные данной категории граждан
по закону «О социальной защите инва!
лидов в Российской Федерации».

Для решения этого вопроса и для
тех, кто хочет найти работу или поме!
нять профессию, при кадровом центре
«Екатеринбургский мясокомбинат» дей!
ствует программа «Трудоустройство».

Данная программа решает проблему
занятости людей с ограниченными фи!
зическими и финансовыми возможно!
стями с учетом личных пожеланий и в
соответствии с индивидуальной про!
граммой реабилитации инвалидов.

В рамках программы «Трудоустрой!
ство» предусматривается возможность
овладения новой специальностью путем
прохождения соответствующих курсов, а

также планируется проведение семина!
ра по теме: «Практические рекоменда!
ции по поиску работы, написанию резю!
ме и прохождению собеседования».

Все желающие принять участие в
данном семинаре и применить получен!
ные знания при выборе профессии, под!
ходящей для людей с ограниченными
возможностями, могут записаться по
телефону 355�35�61.

Т. А. Холоденко


