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Для консультирования были 
приглашены руководители, 
которые рассказали 
присутствующим о мерах 
социальной поддержки, 
о проведении процедуры 
освидетельствования медико-
социальной экспертизы, 
обеспечении лекарственными 
препаратами, о возможной 
занятости людей с инвалидностью, 
о пенсионном обеспечении, 
правах на получение жилищных 
субсидий. 

Это был не совсем обычный 
круглый стол. Открыла его 
Наталья Петрова, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам, напомнив всем о 
декаде инвалидов, которая 
проводится в начале декабря, 
и должном отношении к этим 
людям. Они больше, чем 
здоровые, нуждаются во 
внимании, помощи, сочувствии 
и, конечно, радости. Радость своими 
песенными номерами им доставили 
участницы творческих коллективов 
местного Дома культуры – вокальные 
ансамбли «Завалинка» и «Берёзка», и 
детский - «Искорки». Две юные ведущие 
предваряли выступления исполнительниц 
тёплыми, добрыми словами. Впервые 
в дуэте с Евгением Чемезовым мы 
услышали выступление Вячеслава 
Иванова. Парень – постоянный участник 

районных творческих выставок для 
инвалидов «И невозможное возможно», 
где представляет свои картины, а теперь 
он ещё и запел. 

После небольшой концертной 
программы, в приподнятом настроении 
приступили к серьёзной работе. 

Елена Яновская, директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, 
ёмко, сопровождая устную речь 
иллюстративным материалом, 

Круглый стол, а после - чаепитие
В рамках декады инвалидов в микрорайоне Берёзовом прошёл 

выездной круглый стол с участием представителей социальных служб. 
Местом такой встречи территория посёлка-пригорода Свирска была 
выбрана не случайно, так как здесь проживает большое количество 
людей, имеющих группу инвалидности, но по разным причинам 
не имеющих возможности выехать за пределы Берёзового, чтобы 
получить консультацию должного уровня. 

рассказала об услугах, которые 
Комплексный центр оказывает 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Лидия Забанова, 
замначальника Отдела реализации 
права на меры соцподдержки, детально 
ознакомила с новшествами, которые 
вступят в силу с 1 января. Речь в частности 

шла о ежемесячных 
выплатах ветеранам 
Иркутской области; еди-
новременных выплатах 
юбилярам, отмечающим 
90, 95 и 100-летие; 
пособии приёмным 
семьям для пожилых 
людей и др. 

Пётр Носков, врач по 
медико-социальной 
экспертизе напомнил 
о порядке проведения 
освидетельствования 
инвалидов. Затем 
ответил на вопросы 
аудитории: о порядке 
проведения заочного 
освидетельствования; 
замене слухового 
аппарата; получении 
технических средств 
(например, телевизора 

с телетекстом). А также пояснил, 
что с недавних пор инвалидам 
стали выдавать специальный знак, 

разрешающий парковку в установленных 
местах. Если раньше такой знак можно 
было купить в свободном доступе, 
то теперь на нём указывается группа 
инвалидности, номер справки МСЭ, 
и знак легко идентифицировать с 
пользователем. Ещё один представитель 
медицины – главный врач ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» Никита 
Шеломидо – проинформировал о 
количественном составе граждан 
Берёзового, имеющих инвалидность. 

Поскольку речь шла о лекарственном 
обеспечении, то уместной стала тема 
пакета социальных услуг, куда входят 
и лекарства. Многие люди от него 
отказываются, что не всегда правильно. 
Практика показала, что отказ – это 
не всегда верное решение, и главный 
врач призвал местное население 
пересмотреть такой подход.

Наибольший интерес вызвали 
темы пенсионного обеспечения и 
жилищных субсидий, которые оказались 
взаимосвязанными. Вот почему 
докладчикам Ирине Белоусовой, 
руководителю клиентской службы 
ПФР г. Черемхово и Черемховского 
района и Любови Орноевой, 
начальнику Отдела субсидий, 
пришлось перекрёстно общаться с 
населением Берёзового, дополняя друг 
друга.

Круглый стол, понемногу перешедший 
в формат «часа консультаций», прошёл 
конструктивно. Население смогло 
получить ответы на интересующие 
вопросы, обозначить проблемы, 
попросить помощи. Причём, делали 
это не только сами нуждающиеся, но и 
земляки обозначали проблемы своих 
соседей, знакомых, тем самым показывая 
пример неравнодушия к бедам других.

Завершилось мероприятие ещё 
одним необычным событием: всех 
присутствующих в зале хозяева 
пригласили на чашку чая. На улице стоял 
мороз, в зале было довольно прохладно 
и все, включая и гостей, и приглашённых, 
изрядно продрогли. Горячий чай с 
печеньем и конфетами пришлись в самый 
раз. Пожалуй, только в одном Берёзовом 
так встречают: весь зрительный зал – за 
стол. А места за столами и угощения 
хватило всем.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Ответы Л.Я. Орноевой по субсидиям 
слушали с большим вниманием

В концертном зале музыкальной школы 
собрались ученики. Было немного 
необычно, ведь, как правило, они 
находятся по ту сторону зала – на сцене. 
В этот раз ученики стали зрителями, 
чтобы поддержать своих преподавателей-
конкурсантов. Зрителями стали и их 
коллеги.

Первым делом - представление 
конкурсантов. Дарья Одарич, ведущая 
мероприятия, приглашала на сцену 
педагогов, представляя их публике. 
Преподаватель вокально–хоровых, 
теоретических дисциплин ДМШ города 
Свирска Влада Владимировна Бабушкина. 
Преподаватель по классу фортепиано 
ДМШ города Черемхово Людмила 
Александровна Губина. Преподаватели 
ДШИ посёлка Михайловка: Евгений 
Александрович Переляев, преподаватель 
по классу аккордеона и Евгения Фёдорова 
Сорокина, преподаватель вокально-
хоровых дисциплин.

Следом за участниками было 
представлено жюри конкурса: 
преподаватель высшей категории по 
классу фортепиано и теоретическим 
дисциплинам ДМШ города Усолье-
Сибирское Нина Феодосьевна Федотова, 
преподаватель высшей категории по 
классу фортепиано ДМШ №7 города 
Иркутска Ирина Борисовна Глушач и 
председатель жюри, директор ДШИ 
№3 города Ангарска, руководитель 
образцового оркестра русских народных 
инструментов «Перезвоны» Татьяна 
Владимировна Зеленина.

Первый этап конкурса – самоп-
резентация. Участникам необходимо 
было представить на суд жюри портфолио, 
в которых они рассказали о своём 
образовании, достижениях в работе, 
достижениях своих учеников. Участники 
продемонстрировали всё в видеороликах. 
Креативно к заданию подошли педагоги 
В.В. Бабушкина и Л.А. Губина. Людмила 
Александровна продемонстрировала 
видеоролик, снятый с юмором, по смеху из 
зала можно было понять, что зрителям он 

Нам 

пишут

Наступило 3 декабря. В 
«Одноклассниках» написали, что этот 
день объявлен днём инвалидов. Сижу, 
жду, когда кто-нибудь позвонит по 
телефону и поздравит меня с этим днём. 
Прождала весь день, никто не позвонил. 
Решила сама набрать однокурсницу из 
Братска, она тоже инвалид. В ответ на 
поздравление услышала: «Да зачем 
с этим днём поздравляешь, лучше 
бы просто позвонила!». Поговорили, 
посмеялись, вспомнили студенческие 
годы и расстались до следующего 
звонка.
А на следующий день позвонили из 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения и пригласили 
на мероприятие, посвящённое декаде 
инвалидов. Мороз минус 33, но я поехала. 
Собрались 15 человек, задавали 
вопросы Д.В. Яковлевой, Л.Я. Орноевой, 
Л.А. Забановой, Д.А. Разумейко, 
А.В. Светлакову, Д.И. Черепанову, 
приглашённым на мероприятие. На 
все вопросы инвалидов были даны 
обстоятельные ответы.
Кроме того мне дали купон на 

бесплатную стрижку в салоне красоты 
«Каскад» ИП Касьянова В.П. Парикмахер 
Полина Гилиенко постригла меня красиво 
и модно. По объявлению в газете я 
записалась на косметический сеанс к 
Наталье Самохиной. Она мне сделала 
чистку лица и оформила брови. А ещё 
унесла в мастерскую по ремонту обуви 
Евгению Чернышову сапог, который 
нуждался в починке. 
Приятно было видеть глаза этих 

профессионалов, обращённые на меня, и 
их искреннюю готовность послужить мне 
своими талантами, которыми их наделил 
Господь. Большое спасибо всем этим 
людям за заботу, любовь и милосердие 
ко мне и в день инвалида, и в течение 
всей декады. Да воздаст вам Господь во 
сто крат за это!

Н.Н. Григорьянц

С искренней 
готовностью 

помочь
«Отражение таланта» педагога
В конце осени в Детской 

музыкальной школе нашего города 
прошёл I зональный конкурс 
для преподавателей Детских 
музыкальных школ и Детских школ 
искусств «Отражение таланта». 
Подробнее о конкурсе, участниках 
и его дальнейшей судьбе читайте в 
материале.

пришёлся по душе. Влада Владимировна 
рассказала о себе в стихотворной форме, 
на фоне презентации.

Второй этап конкурса – 
исполнительские номера учеников пре-
подавателей-участников. Хор старших 
классов «Радуга» под руководством 
Влады Владимировны исполнил песню «А, 
может быть, ворона». Ученица Людмилы 
Александровны Оксана Позднякова 
исполнила на рояле «Сочинение 
45 №15» С. Геллера. Воспитанники 
Евгения Александровича, ансамбль 
аккордеонистов, исполнил композицию 
«Там за речкой». Вокальный ансамбль 
«До-Ми-Солька» Евгении Фёдоровны 
спел «Как у дедушки Петра».

В третьем этапе конкурса участникам 
нужно было продемонстрировать своё 
исполнительское мастерство. В.В. 
Бабушкина исполнила «Романс Лизы» из 
оперетты «Акулина», Л.А. Губина сыграла 
«Ноктюрн Es-dur» Ф. Шопена. Е.А. 
Переляев сыграл «Русскую плясовую» 
в обработке Дербенко и Е.Ф. Сорокина 
сыграла арию Альмиры из оперы 
«Ринальдо» Г.Ф. Генделя.

После третьего этапа жюри отправилось 
подводить итоги, а в это время для 
гостей и конкурсантов выступали ученики 
Свирской ДМШ с небольшим концертом. 
Для подведения итогов Дарья Одарич 
пригласила на сцену председателя 

жюри Т.В. Зеленину. Пользуясь случаем, 
Татьяна Владимировна высказала слова 
поддержки данному конкурсу. Также 
председатель жюри отметила, что конкурс 
не зря называется «Отражение таланта» 
и решающим был именно второй этап, 
ведь где ещё искать отражение таланта 
педагога, как не в его учениках?

Итак, третье место у Л.А. Губиной, 
преподавателя по классу фортепиано 
ДМШ города Черемхово. Второе место 
разделили между собой В.В. Бабушкина, 
преподаватель вокально–хоровых, 
теоретических дисциплин ДМШ города 
Свирска и Е.А. Переляев, преподаватель 
по классу аккордеона ДШИ посёлка 
Михайловка. Первое место в I зональном 
конкурсе для преподавателей Детских 
музыкальных школ и Детских школ 
искусств «Отражение таланта» заняла 
Е.Ф. Сорокина, преподаватель вокально-
хоровых дисциплин ДШИ посёлка 
Михайловка.

Данный конкурс позволил Свирской ДМШ 
вступить в программу «Культура молодого 
города», а это дало возможность наградить 
участников не только грамотами, но 
и хорошими подарками. Сейчас уже 
точно известно, что этот конкурс станет 
проводиться раз в два года.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора


