
Посредством изучения и освоения куль-
туры формируется самопознание человека. 
Она же помогает отразить все то, чем живет 
человек: чувства и переживания, желания 
и мечты, идеалы и стремления. Культура и 
культурный код связывают поколения, по-
зволяют изучить и понять, а также принять 
то, что дали нам наши предки. Неслучайно 
культуру называют социальной памятью че-
ловечества, а потому сохранение и разви-
тие культурной сферы – одна из важнейших 
задач и даже обязанность человечества.

25 марта в России отмечают День ра-
ботника культуры – профессиональный 
праздник людей творческих профессий, 
деятелей искусства, хранителей и по-
пуляризаторов культурного наследия. 
Праздник этот совсем молодой, он был 
учрежден в 2007 году по инициативе 
Александра Соколова, занимавшего в 
те годы пост министра культуры Россий-
ской Федерации. Несмотря на то, что в 
нашей стране есть несколько професси-
ональных праздников, направленных на 

чествование созидателей прекрасного и 
вечного, День работника культуры объе-
диняет их всех. 

Работник культуры – это не 
столько профессия, сколько 
призвание. 

Люди, трудящиеся в разнообразных от-
раслях культурной сферы, – настоящие про-
фессионалы и фанаты своего дела. Их жизнь 
посвящена совершенствованию современ-
ного общества. Сотни тысяч российских 
специалистов трудятся для того, чтобы при-
вить людям чувство прекрасного, пробудить 
в них страсть к творчеству и желание сози-
дать. На талантливых творцов и созидателей 
возложена непростая задача: им предначер-
тано приумножить богатство культурного на-
следия России и разнообразить культурный 

код страны. Работники культуры также несут 
ответственность за подрастающее поколе-
ние, ведь они формируют отношение к нако-
пленному культурному богатству. 

Во Всеволожске всегда с особым почтени-
ем относились к таким профессионалам. Со-
трудники музеев, библиотек, домов культуры 
и клубов, артисты, танцоры, актеры, певцы, 
творческие коллективы и коллективы художе-
ственной самодеятельности, сотрудники теа-
тров и многие другие – все вместе и каждый из 
них делают наш город и горожан чуточку луч-
ше. Сотни преданных своему делу предста-
вителей культурной сферы обогащают всево-
ложцев знаниями, красотой, впечатлениями и 
радостью. Один из таких специалистов – Еле-
на Валеева, посвятившая свою жизнь творче-
ству и культуре во многих ее проявлениях. 
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Ответить на вопрос, что такое культура, – задача непростая. Есть 
официальное толкование термина, к сожалению оно не включает 
в себя всю многогранность и разнообразие культуры. Она заро-
дилась вместе с человечеством и с самых ранних лет является 
неотъемлемой частью общества. 

День работника День работника 
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
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Делегация бизнесме-
нов из Китайской На-
родной Республики 
провела переговоры 
с производителями и 
поставщиками удобре-
ний Ленобласти.
На площадке Центра разви-

тия промышленности Ленин-
градской области областные 
компании презентовали свои 
возможности и рассказали об 
опыте сотрудничества с Кита-
ем. Встречу организовал коми-
тет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области при со-
действии агентства экономиче-
ского развития.

Китай является крупнейшим 
партнером в торговых отноше-

ниях Ленобласти и с 2018 года 
занимает первое место по това-
рообороту. 

Компании Ленобласти могут 
поставлять торф, удобрения, 
биопрепараты для животновод-
ства и сельского хозяйства.

По словам представителя ки-
тайской делегации, Китай заин-
тересован в продукции компа-
ний из Ленинградской области, 
особенно востребован торф как 
органический способ обогаще-
ния почвы.

Выплаты на детей:  
правовые аспекты

В законодательство внесены изменения, касаю-
щиеся порядка и условий осуществления еже-
месячных выплат семьям с детьми
В связи с введением в единую систему государственных посо-

бий нового – ежемесячного пособия в связи с рождением и воспи-
танием ребёнка – изменяются порядок и условия осуществления 
ежемесячных выплат, установленных Федеральным законом «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», а также порядок 
и условия расходования средств материнского (семейного) капи-
тала, предусмотренных Федеральным законом «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ежемесячная выплата, установленная Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», будет на-
значаться только в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка и только в случае, если этот ребёнок родился до 1 ян-
варя 2023 года.

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка, процедура обращения за ней сохра-
няются. Не изменяется также перечень доходов, полученных в 
денежной форме, которые учитываются при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи для назначения указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка будет осуществляться за полный месяц неза-
висимо от даты рождения ребёнка, даты достижения ребёнком 
возраста трёх лет или даты обращения за назначением выплаты.

Функции по осуществлению ежемесячной выплаты при ро-
ждении (усыновлении) первого ребёнка возлагаются на терри-
ториальные органы Фонда пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации.

Право на получение ранее назначенных выплат на первого и 
(или) второго ребёнка будет реализовываться в порядке, кото-
рый действовал до вступления федерального закона в силу.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребёнка и последующих детей с 1 января 2023 года бу-
дет осуществляться за счёт средств материнского (семейного) 
капитала, предусмотренного Федеральным законом «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх 
лет (в размере величины прожиточного минимума для детей) 
граждане приобретут при условии, что размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату об-
ращения за назначением указанной выплаты.

Всеволожская городская прокуратура

Количество вакансий 
значительно превыша-
ет количество безра-
ботных. Наиболее во-
стребованы на рынке 
труда врачи различно-
го профиля, медицин-
ские сестры, педагоги, 
инженеры.
За 2,5 месяца текущего года 

в службу занятости Ленинград-
ской области обратились 4600 
человек, из них трудоустроено 
1900 человек (на 700 человек 
больше, чем за тот же период 
прошлого года). Эффективность 
трудоустройства составляет 
42%, а это значит, что каждый 
второй гражданин, обративший-
ся в службу занятости, смог най-
ти себе новую работу. При этом 
в регионе сохраняется дефицит 
рабочей силы. Количество ва-
кансий, открытых на предприя-
тиях области, в 5 раз превышает 
количество безработных, заре-
гистрированных в службе заня-
тости. Такую статистику привела 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астрато-
ва на пресс-конференции «Ин-
терфакс». 

«В прошлом году Ленинград-
ская область столкнулась с про-
блемой сохранения рабочих мест 
в условиях санкционного дав-
ления. Часть производств была 
приостановлена, вводились 
режимы неполного времени, в 
службу занятости поступала ин-
формация о возможном сокра-
щении персонала. Под угрозой 
увольнения находились 26 тыс. 

работников на 448 предприяти-
ях региона. На сегодня ситуация 
на рынке труда Ленинградской 
области стабильная, массовых 
высвобождений не предвидится. 
Увольнение сотрудников, если и 
происходит, то в рамках заплани-
рованных организационно-штат-
ных мероприятий», – рассказала 
Алла Астратова. 

В регионе реализуется 
комплекс мер, направ-
ленных на сохранение 
занятости и поддержа-
ние стабильной ситуа-
ции на рынке труда. 

Так, в Ленинградской области 
действует программа опережа-
ющего профессионального об-
учения работников предприятий, 
находящихся под угрозой уволь-
нения или предприятий, реали-
зующих инвестиционные проек-
ты/программы модернизации. 
Работники, которые находятся 
в простое, работают неполное 
время или находятся под угрозой 
увольнения, могут получить все 
услуги службы занятости, кото-
рые ранее были доступны только 
безработным: психологическая 
поддержка, социальная адапта-
ция, содействие открытию пред-

принимательской деятельности, 
могут пройти обучение наравне с 
безработными гражданами. Для 
работников, находящихся под ри-
ском увольнения, организуются 
временные работы, а для безра-
ботных граждан – общественные 
работы, в рамках которых ком-
пенсируется заработная плата в 
размере МРОТ РФ, увеличенного 
на сумму выплат в страховые вне-
бюджетные взносы (21 147 руб. в 
месяц за одного человека).

Наиболее востребованы на 
рынке труда Ленинградской об-
ласти врачи различного профиля, 
медицинские сестры, педагоги, 
инженеры различных специали-
заций. Также работодатели ис-
пытывают потребность в бух-
галтерах, делопроизводителях, 
мастерах, экономистах, юристах. 
Из наиболее востребованных ра-
бочих профессий – монтажник, 
электрогазосварщик, слесарь, 
водитель, оператор различной 
специализации, электрик, элек-
тромонтер, маляр, штукатур.

Наибольшая конкуренция сре-
ди граждан, состоящих на учете 
в службе занятости, отмечается в 
сферах торговли, обслуживания, 
сбыта и маркетинга, админис-
тративного персонала, транс-
портных перевозок. Тенденция 
связана с желанием граждан 
выбрать лучшие условия труда, 
повысить свое финансовое бла-
госостояние, повысить имеющу-
юся квалификацию, пройти пе-
реобучение с помощью службы 
занятости с целью сменить сфе-
ру деятельности.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Фото: freepik.com

Китайские компании встретились  
с производителями удобрений Ленобласти

Ситуация на рынке труда  
Ленобласти стабильная
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Педагоги и сотрудники ДДЮТ 
– бессменные организаторы 
массовых и досуговых меропри-
ятий: праздников, творческих 
конкурсов, фестивалей, патри-
отических акций, слётов и спор-
тивных соревнований. 

Они вкладывают весь свой 
опыт и силы в раскрытие талан-
тов, развитие способностей и 
оказание помощи тысячам дев-
чонок и мальчишек в определе-
нии жизненного пути. 

Некоторые выпускни-
ки Дворца, получив 
профессиональное 
образование, возвра-
щаются обратно в 
качестве педагогов. 

Дворец осуществляет коорди-
нацию и методическое сопро-
вождение деятельности ряда 
школьных музеев и пресс-цен-
тров, организацию и проведе-
ние массовых мероприятий, 
досуговых программ, сорев-
нований, смотров, фестивалей 
детского творчества для ребят 
района. Также курирует рабо-
ту с одаренными школьниками, 
проводит олимпиады, активно 
принимает участие в деятель-
ности школьного ученического 
самоуправления и парламента 
старшеклассников. 

А еще много лет издает пол-
ноцветный журнал «Наше Всё», 
статьи для которого пишут в 
том числе и ребята из школьных 
пресс-центров.

Сегодня в ДДЮТ реализовано 
130 программ дополнительного 
образования в шести направле-
ниях:

– туризм и краеведение;
– физкультура и спорт;
– социально-гуманитарное;
– техническое;
– естественно-научное;
– художественное.
Дворец всегда играл значи-

тельную роль в утверждении 
традиций и развитии районной 
системы дополнительного обра-
зования детей, формировании 
культурного и социального обли-
ка нашего района.

17 марта в КДЦ «Южный» со-
стоялся праздничный концерт в 
честь юбилейной даты. Поздра-
вить ДДЮТ приехали предста-
вители администрации, комите-
та по образованию, депутаты и 
должностные лица. 

Как сказал в своем приветст-
венном слове глава администра-
ции Всеволожского района Анд-
рей Александрович Низовский: 
«70 лет – значительная дата, вну-
шительная, но совсем не «пен-
сионная», когда обычно желают 
крепкого здоровья. Я вижу, как 
светятся глаза у ребят и педа-
гогов. Вы летите вперед стре-
мительно, как паровоз, но при 
этом только набираете ход. Мы 
прикладываем много усилий, 
чтобы в нашем районе было где 
заниматься ребятам. От лица 
администрации района и совета 
депутатов мы преподносим по-
лезный подарок: сертификат на 

От Дома пионеров  От Дома пионеров  
ДО ДВОРЦА МАСТЕРОВ!ДО ДВОРЦА МАСТЕРОВ!

70 ЛЕТ ДВОРЦУ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА70 ЛЕТ ДВОРЦУ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

приобретение вместительного, 
качественного и безопасного 
микроавтобуса».

К поздравлению присоеди-
нился и заместитель председа-
теля совета депутатов по общим 
вопросам Эдуард Михайлович 
Чирко. Он вспомнил, что сам 
некогда занимался боксом во 
Дворце пионеров имени Ждано-
ва в Ленинграде. И отметил, что 
многие конструкторы и изобре-
татели, которые трудятся сегод-
ня на благо родины, тоже начи-
нали свой пусть в кружках Домов 
пионеров, делали там модели 
кораблей, самолетов и машин, и 
их детское хобби в дальнейшем 
стало основным делом во взро-
слой жизни. 

Грамоты и поздравительные 
адреса были презентованы в 
этот день от депутатов Законо-
дательного собрания Алексан-
дра Валентиновича Матвеева и 
Ольги Владимировны Ковальчук. 

Ольга Владимировна отмети-
ла, что педагоги Дворца делают 
вместе с ребятами самое важное 
дело: они творят радость, дела-
ют жизнь яркой и солнечной, 

ведь радость и счастье – главная 
движущая сила. 

Также в гости на праздник при-
шли многие руководители школ 
и детских садов Всеволожска.

Прозвучало много теплых 
слов в адрес директора ДДЮТ 
Александра Тихоновича Мор-
жинского, которого в этом году 
наградили почетным знаком «За 
верность профессии».

В свою очередь Александр Ти-
хонович преподнес всем высту-
пающим гостям юбилейный кра-
сочный альбом, посвященный 
всему 70-летнему пути развития 
организации. Конечно, поздрав-
ляли и коллектив Дворца. 

Один за другим пе-
дагоги и сотрудники 
отделов поднимались 
на сцену, где каждому 
вручили цветы и по-
четные грамоты.

Не обошли вниманием и кол-
лективы, отмечающие в этом 
году свои юбилеи: 30 лет ис-
полняется хореографическим 
ансамблям «Надежда» и «Фей-

ерверк», 20 лет отмечает студия 
анимации и кино «Вартемяги».

Творческие детские коллекти-
вы, среди которых обладатели 
звания образцового ансамбль 
русской музыки и песни «Узори-
ца», музыкально-хоровая студия 
«Гармония», хоровая студия «То-
ника»; детско-юношеский хор 
«София», «Люди и куклы», хоро-
вой коллектив «Созвучие» и дру-
гие, представили на праздничном 
концерте свои лучшие номера. 

К сожалению, пригласить на 
концерт всех учащихся и педаго-
гов не было возможности, ведь 
во Дворце занимается 12 тысяч 
ребят. Но в зрительном зале при-
сутствовали представители всех 
направлений деятельности орга-
низации.

Юбилейный концерт подарил 
всем присутствующим заме-
чательную атмосферу радо-
сти и творчества и вселил уве-
ренность в том, что большой и 
дружный коллектив ДДЮТ со-
хранит и продолжит свои луч-
шие традиции и воспитает ещё 
не одно поколение талантов для 
Всеволожского района.

История Дворца насчитывает 70 славных лет. На-
зывался он Домом пионеров или Домом творчества, 
– всегда он был центром внешкольной жизни мно-
гих детей Всеволожска, ближних и дальних окрест-
ностей. Кто-то посещал кружки, кто-то – меропри-
ятия, а кто-то просто приходил с товарищами за 
компанию на занятия или на соревнования. 

АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации 
Всеволожского района:

«70 лет – значительная 
дата, внушительная, но 
совсем не «пенсионная», 
когда обычно желают креп-
кого здоровья. Я вижу, как 
светятся глаза у ребят и пе-
дагогов. Вы летите вперёд 
и только набираете ход!». 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

– Елена, вы с рождения зна-
комы с нашим городом?

– Меня можно назвать коренным 
жителем Всеволожска. Я роди-
лась во Всеволожском роддоме и 
всю жизнь живу неподалеку от го-
рода, в Романовке. «Где родился, 
там и пригодился» – это обо мне. 
Я никогда не представляла, что 
буду работать в Санкт-Петербурге 
или каком-то другом городе, хотя 
предложения поступали. Но Всево-
ложск для меня–красивый родной 
город, который хорошеет год за го-
дом и изменился в лучшую сторону 
за последние несколько лет.

– С детства мечтали о творче-
ской профессии?

– Я занималась хореографией 
и училась в художественной шко-
ле, мечтала стать балериной, но в 
силу обстоятельств не получилось 
выбрать эту стезю. В семнадцать 
лет на школьном выпускном я за-
гадала желание стать артисткой, 
хотя изначально проходила кур-
сы и готовилась к поступлению в 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, куда я успешно посту-
пила на кафедру коррекционной 
педагогики. Но я также подала 
документы в театральную акаде-
мию и колледж культуры. Потому 
что, честно говоря, институт им. 
Герцена меня не очень впечатлил. 
Я всегда выступала на школьных 
праздниках, была ведущей, чита-
ла стихи, танцевала… И вот так я 
лихо повернула свою судьбу, за-
брала документы из педагогиче-
ского института и перешла в Ле-
нинградский областной колледж 
культуры и искусств. Мастерами 
курса у меня были Михаил Иоси-
фович Лейкин, автор гимна Ле-
нинградской области, и Валентина 
Болгановна Доржина. Обучаясь на 
режиссера, я поняла, что режис-
сура – это не совсем моё, хотя я 
и успешно применяю полученные 
знания в своей работе.Но мне все 

же больше нравится быть ведущей 
и выступать на сцене. Ну а самыми 
первыми праздниками и настоя-
щей учебой для меня стали Пуш-
кинские праздники на гатчинской 
земле.

– А какой была ваша семья?

–Творчество окружало меня с 
самого детства.Мама работала 
учителем технологии, обучала вы-
шивке, вязанию, созданию народ-
ных кукол и многому другому, сама 
создавала настоящие произведе-
ния народного искусства. Я пом-
ню, что на одном из открытых уро-
ков, когда мама защищала свою 
профессиональную компетенцию 
и подтверждала педагогический 
уровень, у нас был показ, на кото-
ром я демонстрировала народные 
костюмы. Тогда все отметили, что 
я очень хорошо представляю наря-
ды с артистической точки зрения. 
Мой папа пел и играл на гитаре, 
занимался переплетом книг, был 
очень начитанным. Также у меня 
есть брат, который в юности сочи-
нял стихи. Сейчас, конечно, у него 
другие заботы, он многодетный 
отец, но я до сих пор помню стихи, 
которые он написал для меня. Мне 
очень нравилось, что в моем дет-
стве к нам часто приходили гости, 
мы собирались все вместе и пели 
под гитару.

– Как давно вы работаете во 
Всеволожском центре культу-
ры и досуга?

– Я пришла сюда на практику в 
1999 году. Меня тепло встретили 
Людмила Александровна Беган-
ская, тогда она была художест-
венным руководителем, и, конеч-
но, Людмила АслановнаГоробий 
– замечательный бессменный 
директор.Здесь я проходила пра-
ктику полгода, а после окончания 
колледжа пришла сюда работать. 
Одновременно с этим я училась 
на заочном отделении в институте 

культуры на кафедре социальной 
культурной деятельности. В об-
щей сложности я работаю здесь 
23 года. Хотя стоит отметить, что 
жизнь моя связана с Центром 
культуры и досуга намного доль-
ше. Когда я была школьницей, я 
выступала здесь на сцене. А еще 
раньше, когда мои родители по-
знакомились и решили поженить-
ся, в этом здании располагался 
ЗАГС, в котором они и заключили 
брак. И они спускались, будучи но-
вобрачными, по той самой лестни-
це, по которой я поднимаюсь каж-
дый день. 

– То есть ваша судьба была 
предопределена.

– Да, пожалуй, она была предо-
пределена еще до моего рожде-
ния. И это здорово! Дочка моя 
тоже занимается танцами, посе-
щала здесь театральную студию. 
Да и со мной всегда на всех ме-
роприятиях бывает, вела со мной 
концерты даже. Ариша вообще 
творческая девочка, пишет рас-
сказы, сочиняет песни,активно 
участвует в школьной жизни и во 
многом похожа на меня.

–Какие люди окружают вас на 
работе?

–Любой коллектив в любой 
организации – это семья. У нас 
очень хорошая семья. Мы все 
разные, мы все талантливые, мы 
все с характером, но мы любим 
и уважаем друг друга. Я не пом-
ню такого, чтобы мы ссорились. 
Конечно, бывают споры, но это 
исключительно рабочие момен-
ты, которые решаются диплома-
тически. У нас есть талантливый 
режиссер праздников и актриса 
народного театра Нина Рудако-
ва. Недавно к нашему коллективу 
присоединилась Лидия Парамо-
нова, она занимается краевед-
ческой работой и выставочной 
деятельностью, очень творческая 

и талантливая девушка. Галина 
Борисовна Юрова, Ирина Анато-
льевна Троицкая, Александр Ива-
нович Маркин, Ирина Борисовна 
Морозова, Елена Викторовна 
Стромова,Алла Николаевна Мам-
бетова – все очень талантливые, 
творческие и преданные своему 
делу профессионалы, с которы-
ми приятно работать. Я хотела 
бы отметить каждого сотрудника 
Всеволожского центра культу-
ры и досуга, потому что в нашем 
коллективе абсолютно все заслу-
живают внимания, это настоящие 
профессионалы, ответственные 
и талантливые, но для этого по-
надобится не один газетный раз-
ворот. Кроме того, любой коллек-
тив – это живой организм, и наш 
постоянно растет и развивается. 

Замечательно, что у нас есть ядро 
из сотрудников с многолетним 
стажем работы в ЦКД, к которому 
присоединяются молодые специ-
алисты  и те наставники, которые 
привносят нечто свое, новое и 
имеющее потенциал для разви-
тия. Год назад Венера Ахметов-
на Алиева создала в нашем ЦКД 
молодёжную эстрадную студию 
«Театр в миниатюре», а вокальные 
студии под руководством Елены 
Пащенко за пять лет добились 
больших успехов, 45–летие в этом 
году отмечает прекрасный Народ-
ный коллектив ансамбль русской 
песни «Крупеничка», совсем еще 
юный танцевально-спортивный 
клуб «Дуэт» отмечает 15-летие, да 
и у Народного театра скоро будет 
50-летний юбилей. 

Призвание, определенное Призвание, определенное 
СУДЬБОЙСУДЬБОЙ

Наша героиня известна многим всеволожцам. Ее видят практически на всех 
праздничных и памятных мероприятиях, проводимых в городе. Елена Валеева 
заведует художественно-творческим отделом Всеволожского Центра культуры 
и досуга, а потому всегда находится в центре культурной жизни города. Может 
показаться, что судьба не дала ей шанса выбрать иное призвание, определив 
его еще до рождения. Однако выбор этот был самым верным из всех возмож-
ных. Творческий потенциал, стремление нести людям радость праздника и 
красоту искусства, преданность выбранному делу – эти лучшие качества ра-
ботника культуры гармонично сочетает в себе Елена. И в преддверии профес-
сионального праздника мы поговорили с ней о культурной жизни Всеволожска, 
о родном для нее городском Центре культуры и досуга, о творчестве, планах на 
будущее и многом другом.

ЕЛЕНА ВАЛЕЕВА:

«Работник культуры – это не столько профессия, сколько 
призвание. Это человек, который горит своей работой, 
горит идеями, работает в выходные и праздники. Работа 
с ним всегда, даже после завершения рабочего дня. Если 
есть какая-то идея или задумка, то работник культуры будет 
размышлять над ней постоянно». 

Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Фото Антона Ляпина
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У Всеволожского Дома культуры есть крепкое ядро из сотрудников с многолет-
ним стажем работы, к которым присоединяются молодые специалисты, привно-
сящие нечто свое, новое и имеющее потенциал для развития

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

– Что вы больше всего цените 
в своей работе?

– У нас очень хорошая работа! 
Как мы обсуждали с ребятами в 
колледже, наша главная задача – 
нести радость людям. Это то, что 
заряжает тебя. Получая отклик от 
людей, ты получаешь огромное 
удовольствие от своей работы. А 
с точки зрения женщины, это пре-
красная возможность нарядиться 
в красивое платье или примерить 
какой-то сказочный образ, почув-
ствовать себя другим человеком, 
погрузиться в другие эпохи. Это 
очень здорово. А еще я очень лю-
блю создавать вокруг себя добро-
желательную атмосферу, люблю, 
когда люди улыбаются и веселят-
ся, когда радуются дети. Для меня 
моя работа – это возможность 
проявить те свои качества, ко-
торыми я горжусь: дружелюбие, 
способность быстро находить об-
щий язык с людьми. Для меня ин-
тересен каждый человек, а работа 
позволяет мне знакомиться и об-
щаться с огромным количеством 
самых разных людей, я это очень 
ценю.

– Вы примерили множество 
образов и сыграли десятки 
ролей. Какая роль стала са-
мой любимой?

– Моя главная роль, которую я 
играю с поступления в колледж 
культуры, – Снегурочка. Я Сне-
гурочка со стажем в 26 лет. Были 
времена, когда мы с коллегами за 
10 дней проводили по 40 новогод-
них представлений. Сейчас я все 
еще примеряю этот образ, хотя и 
не так много. Но роль Снегурочки 
– это однозначно моё!

–У вас очень непростая рабо-
та. Откуда черпаете силы и, 
самое главное, вдохновение?

–Самое главное для любого че-
ловека – это любовь к жизни, к 
людям, стремление рассмешить 
кого-то и развеселить, делиться 
своими силами и талантами. От-
давая силы другим, ты получаешь 
новые силы и вдохновение взамен. 
Для меня это так работает, и это 
приносит мне удовольствие.

– С недавних пор вы стали пи-
сать стихи. Что стало толчком 
к этому?

– Пожалуй, у каждого думающе-
го разумного человека наступает 
определенный период в жизни, 
когда он переосмысляет свою 
жизнь и приходит к каким-то из-
менениям. Такой период настал и 
в моей жизни, и однажды утром я 
проснулась с мелодией и первой 
строчкой песни. Интересно, что 
до этого я просила у коллеги пере-
слать мне записи песен, которые 
я исполняла в рамках празднич-
ных мероприятий, хотела сохра-
нить их на память. Наверное, это 
было какое-то предчувствие, что 
скоро что-то произойдет в моей 
жизни. Хотя стихи поздравитель-
ные и репризы для сценариев я 
писала всегда, я не думала, что у 
меня получится выработать свой 

собственный стиль, над которым 
я тружусь уже несколько лет. Со-
здание стихов – это действитель-
но большой кропотливый труд. 
Конечно, я не стремлюсь прыгнуть 
выше головы и стать наравне с 
нашими великими творцами про-
зы и поэзии. Однако сделать так, 
чтобы твой стиль выделялся, воз-
можно. И должна отметить, что я 
смогла добиться определенных 
успехов. Мои работы отметили на 
районном конкурсе «С любовью к 
родному краю», а также я прошла 
в финал международного литера-
турного конкурса «Мгинские мо-
сты», где буду представлять свои 
произведения.  Для меня это вы-
сокая оценка моей работы.

– Весь Всеволожск будет бо-
леть за вас!

– Спасибо большое! На самом 
деле написание стихов – это очень 
вдохновенный процесс, когда ты 
можешь передать свои чувства и 
эмоции в поэтической и музыкаль-
ной форме. Несмотря на то, что я 
не имею музыкального образова-
ния, мною за три года создано 26 
песен, которые мне помогли вопло-
тить талантливые музыканты Павел 
Плетнев и Валерий Смирнов.

– Есть ли планы выпустить 
сборник собственных стихот-
ворений?

– Такие планы есть. Надеюсь, 
что получится провести авторский 
вечер, посвященный романсу. Я 
принимала участие в областных 
фестивалях «Под звуки нежные 
романса», посвященных этому 
жанру, и стала лауреатом второй и 
третьей степени.

– Вы говорили, что ваша дочь 
очень похожа на вас. Это ес-
тественный порыв души или 
вы прививали ей любовь к 
искусству, творчеству и куль-
туре?

Призвание, определенное Призвание, определенное 
СУДЬБОЙСУДЬБОЙ

– Я думаю, что это отчасти ее 
природные качества, однако мы с 
ней всегда много читали, танцева-
ли, мастерили что-то. Кроме того, 
она постоянно со мной на работе, 
видит творческих людей, концер-
ты, выступления. Ее даже шутливо 
называли «дочь ДК» по аналогии с 
«сыном полка». Этому послужило 
и то, что в коллективе я первой 
стала мамой. Затем у коллег тоже 
появились дети, которых мы тоже 
считаем «детьми ДК», но прозви-
ще «дочь ДК» было первым. 

Я считаю, что очень важно при-
вивать детям любовь к культуре и 
знания о ней. Обязательно нуж-
но посещать Санкт-Петербург, 
его пригороды и города Ленин-
градской области, посещать му-
зеи, любоваться этой красотой. 
Единственное, что хотелось бы 
отметить: не нужно делать это 
навязчиво. Не нужно говорить, 
что ребенок обязан это делать, 
например: «Ты обязан посещать 
музеи», «Ты обязан читать кни-
ги» и так далее. Нет, это должно 
происходить ненавязчиво, есте-
ственным путем, чтобы не воз-
никло отторжения. И, конечно, 
детям нужно посвящать много 
времени для их всестороннего 
развития.

– Возвращаясь к деятель-
ности Всеволожского ЦКД, 
какие культурные меропри-
ятия ждут нас в ближайшее 
время?

– Самое ближайшее – любимый 
многими горожанами фестиваль 
«Театральная весна». Он пройдет 
с 8 по 22 апреля, будет показано 
11 спектаклей,  фестиваль откро-
ет творческая встреча с артистом 
театра и кино Олегом Алмазовым. 
И в ближайшее время, с 27 мар-
та, начнется выдача билетов на 
спектакли. О том, как получить 
пригласительные билеты, мы обя-
зательно сообщим в нашей груп-
пе «ВКонтакте»  -«Всеволожский 
ЦКД». Кстати, группа у нас актив-
ная, мы выкладываем там всю ак-
туальную информацию, проводим 
конкурсы и творческие марафоны 
и всегда рады ответить на вопро-
сы подписчиков.

В мае у нас пройдут традицион-
ные праздничные мероприятия. 
А в июне начнет работать куль-
турно-просветительский про-
ект «Свежие знания», который 
мы проводили в прошлом году 
на территории общественного 
пространства «Парк «Песчанка». 
Жителей вновь ждут встречи с 
детскими писателями, краевед-
ческие лекции и танцевальные 
мастер-классы. В этом году в 
парке вновь будут проходить ма-
стер-классы и развлекательные 
программы для детей. Еще один 
интересный проект в скором вре-
мени начнет действовать, его мы 
реализуем вместе с библиотека-
ми Всеволожска.Это буккроссинг. 
У нас уже появился специальный 
шкаф, в котором можно будет 
оставить прочитанную книгу и 
взять себе взамен другую. 

– В прошлом году вы вместе 
с коллегой Ниной Рудаковой 
проводили интересный про-
ект «Фотосушка». В этом году 
будет нечто подобное?

– Да, мы вновь проведем этот 
проект, потому что он получил мно-
го положительных откликов, и это 
наше общее с коллегой творческое 
увлечение. Мой папа занимался 
фотографией, у меня сохранилось 
много альбомов с его работами. 
Я тоже немного занимаюсь этим 
видом искусства, раньше очень 
часто распечатывала фотографии 
и создавала альбомы, хотя сейчас 
делаю это реже. Мне кажется, что 
сейчас ценность фотографии не-
сколько утрачена. Практически у 
всех есть смартфоны с камерами, 
сотни фотографий публикуются в 
социальных сетях… Это здорово, 
но цифровые фотографии все же 
отличаются от напечатанных на бу-
маге. И с помощью проекта «Фото-
сушка» мы хотим вернуть ценность 
распечатанным фото. 

–Насколько разнообразна, по 
вашему мнению,культурная 
жизнь Всеволожска?

–Культурная жизнь города актив-
но развивается за счет работы до-
суговых, просветительских, музей-
ных учреждений. Стоит отметить, 
что очень изменился контингент 
посетителей, всеволожцы значи-
тельно выросли в культурном пла-
не. Много детей и людей старшего 
возраста посещают кружки, сту-
дии и любительские объединения, 
которые представлены в нашем 
Центре культуры и досуга. Конеч-
но, нам бы хотелось видеть больше 
молодежи и людей среднего воз-
раста, но мы понимаем, что у них 
не так много свободного времени 
днем и в выходные, когда проходит 
большинство наших мероприятий.

– Каким должен быть работ-
ник культуры, на ваш взгляд?

–Работник культуры – это не 
столько профессия, сколько при-
звание. Это человек, который го-
рит своей работой, горит идеями, 
работает в выходные и праздники. 
Работа с ним всегда, даже после 
завершения рабочего дня. Если 
есть какая-то идея или задумка, то 
работник культуры будет размыш-
лять над ней постоянно. Здесь нет 
такого, что закрыл дверь каби-
нета и оставил работу на работе. 
И, кстати, далеко не все люди за-
держиваются в нашей профессии, 
потому что понимают, что не могут 
жить в таком активном режиме. 

– В преддверии Дня работни-
ка культуры что бы вы пожела-
ли своим коллегам?

– Прежде всего хотела бы поже-
лать коллегам здоровья, сил, вдох-
новения, успехов в реализации 
всех проектов и любви зрителей, 
потому мы работаем ради них.

Беседовала  
Анастасия Максимова 

Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Фото Антона Ляпина

Фото из личного архива
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Вторая половина марта принесла нам не только весеннее солнышко 
и переменчивую погоду, но и разнообразные новости. 
Культурная жизнь Всеволожска в самом разгаре, ленинградские дороги 
принесут сюрпризы водителям грузовиков, а для участников СВО 
и их семей созданы дополнительные меры поддержки. 
Об этом и не только читайте в нашем дайджесте.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

«Горячая линия»  
для участников СВО  

и их семей
В регионе начала работать «горячая линия» по 
мерам поддержки участников СВО и их семей. 
Консультирование граждан по телефону было 
организовано комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области. 
Бесплатный звонок по всем вопросам можно сделать по номе-

ру 8-800-350-06-05 и набрать цифру «1». Кроме того, консуль-
тацию специалистов можно получить, позвонив по номерам: 8 
(813-62) 90-980 и 8 (813-71) 12-081 (оплата будет рассчитана 
по тарифам операторов). Приём звонков осуществляется с по-
недельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 
17.00.

Специалисты «горячей линии» консультируют ленинградцев 
по вопросам действующих мер поддержки участников СВО из 
47 региона и их семей и необходимых для их получения доку-
ментах. Также специалистам можно задать вопрос о начислени-
ях и перерасчетах по льготам.

Удостоверение ветерана 
для добровольцев

Добровольцы, участвующие в специальной во-
енной операции, смогут получить удостовере-
ние ветерана боевых действий единого образца. 
Об этом сообщает Социальная защита Ленин-
градской области.
Удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых 

действий и право на полагающиеся по закону льготы, в числе 
которых: компенсация оплаты услуг ЖКХ в размере 50% от сто-
имости; освобождение от налога на имущество; пенсия после 
достижения 45 лет и 20 лет стажа службы; льготный проезд в об-
щественном транспорте; право на бесплатный проезд (дважды в 
год) и путевки в санаторий для отдыха и лечения. При этом меры 
поддержки будут распространяться на семьи добровольцев.

Для оформления удостоверения необходимо будет написать 
заявление. Документ можно будет получить в военкомате по ме-
сту жительства или постановки на воинский учёт.

«Россия и Крым – вме-
сте навсегда!» – та-
ким был лейтмотив 
минувших выход-
ных. Девять лет назад 
Крымский полуостров 
вошёл в состав Рос-
сийской Федерации.

Это событие – важная веха 
новейшей российской истории, 
а потому в середине марта во 
всей стране проходят празднич-
ные мероприятия, концерты и 
митинги.

Во Всеволожске к этой 
памятный дате отно-
сятся с особой душев-
ной теплотой. 

По традиции в культурно-до-
суговом центре «Южный» со-
стоялся праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню воссое-
динения Крыма с Россией.

В рамках праздничного меро-
приятия юным гражданам Рос-
сийской Федерации, жителям 
Всеволожского района, вручили 
их первые паспорта и памятные 
подарки. С поздравлениями к 
собравшимся обратилась заме-

ститель председателя Совета 
депутатов г. Всеволожска Лидия 
Геннадьевна Чипизубова, от-
метив важность сегодняшнего 
события и необходимость быть 
достойными гражданами своей 
страны.

В этот день со сцены звучали 
патриотические песни и стихи, 
зрителей приглашали танцевать 
под «Севастопольский вальс», 
а выступления творческих кол-
лективов сорвали бурные ова-
ции гостей праздника.

Крымская весна

Фото Антона Ляпина
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СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ
З/П сдельная, З/П сдельная, 
 в месяц до 40 000 руб. в месяц до 40 000 руб.
График работы График работы 
по договоренности  2/2, 5/2. по договоренности  2/2, 5/2. 
Внимательность Внимательность 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
ТрудолюбиеТрудолюбие

ВОДИТЕЛИ категории ВВОДИТЕЛИ категории В
З/П от 4000 руб. за сменуЗ/П от 4000 руб. за смену
Аренда вашего Аренда вашего 
 авто 1000 руб. авто 1000 руб.
Знание города Знание города 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
НадежностьНадежность
Предполагается физический трудПредполагается физический труд

В прачечную в поселке Ковалёво 
требуются:

8-911-193-52-70

Требуются лицензированные

ОХРАННИКИ
во Всеволожский район

8(812) 677-86-15
8(999) 528-16-89

Ставка: 
от 2300 до 2800 на руки

График: 1/2, 1/3, 2/2

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ!РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ!
Тел.: 8-965-797-58-25Тел.: 8-965-797-58-25

Уборка территорий пройдет в апре-
ле-мае, принять участие приглаша-
ют всех желающих.

Как сообщает информационный канал прави-
тельства Ленобласти, поручение о проведении 
субботников дал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Они по традиции 
пройдут в два этапа.

С 10 апреля начинается благоустройство обще-
ственных пространств: парков, скверов, набереж-
ных, аллей во всех районах региона. Субботники 
организуют комитеты правительства Ленинград-
ской области, главы районов и поселений. В них 
могут принять участие все желающие жители. 

С 24 апреля стартует второй этап – 
уборка мемориалов, памятных мест, 
воинских захоронений в преддверии 
Дня Победы.

В зависимости от погодных условий старт суб-
ботников в разных районах может меняться, и 
время их проведения продлится, чтобы успеть 
провести все запланированные работы. В этом 
году хештег весенней уборки – #субботник47.

Пресс-служба прави-
тельства Ленинград-
ской области в своем 
официальном теле-
грам-канале сообща-
ет, что с 3 апреля, 
согласно распоряже-
нию Роспотребнад-
зора, в регионе нач-
нется подчищающая 
иммунизация про-
тив кори.
Вакцинацию смогут пройти 

все ленинградцы, кто не сде-
лал прививку в рамках нацио-
нального календаря ранее.

«Регион готов к её (вакци-
нации) проведению. Во всех 
поликлиниках Ленинградской 
области есть вакцина для де-

тей и взрослых контактных 
лиц. Пока количество забо-
левших во всех населённых 
пунктах не превышает 70 
человек (67 случаев), и мы 
видим, что снижается рас-
пространение инфекции», 
– сообщил председатель ко-

митета по здравоохранению 
Ленинградской области Алек-
сандр Жарков.

Определить, требуется ли 
прививка, а также запланиро-
вать прохождение вакцинации 
помогут медицинские работ-
ники поликлиник.

Весенняя  
просушка дорог

В большинстве районов Ленинградской области 
весенняя просушка дорог, требующая ограниче-
ния нагрузок на покрытие, начнётся с 1 апреля 
и продлится месяц. В восточных районах сроки 
просушки сдвинутся на две недели – с 15 апреля 
по 14 мая.

В связи с этим движение большегрузов по региональным дорогам 
будет ограничено. Как сообщили в областном правительстве, в этот 
период максимальная нагрузка на ось при движении по асфальто-
вым дорогам – 5 тонн, по гравийным – 3 тонны. Просушка прово-
дится ежегодно для того, чтобы убрать из основания трасс влагу, 
накопившуюся после зимы.

Кроме того, дорожный комитет Ленинградской области предус-
мотрел и летние ограничения движения для грузовых машин. Они 
будут введены в том случае, если температура воздуха днем будет 
подниматься выше 32 градусов тепла по Цельсию.

Ленобласть готовится 
к субботникам



Ленинградцев привьют от кори

Фото Антона Ляпина
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26

«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»
Увидели ненадежную снежную горку? 
Детская площадка представляет угрозу?
Напишите об этом в телеграм-канал Центра управления регионом 
«Безопасный регион» https://t.me/saferegion47_bot

Сообщить о проблеме просто:
 Укажите точный адрес объекта
 Приложите к сообщению фото указанного места
 Нажмите кнопку «отправить»
Сообщайте о проблемах своего города или села. 
ЦУР поможет!

Вызов экстренных служб  
с мобильных средств связи:

 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

Пригласительные билеты выдаются с 27 мар-
та 2023 года в кассе МАУ «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» (г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110), по будним дням – с 14.00 до 
19.00, по субботам – с 14.00 до 18.00.

Распространение билетов осуществляется пу-
тем свободной выдачи одному жителю г. Всево-
ложска не более 2-х пригласительных билетов и 
не более чем на 2 спектакля.

На детские спектакли с возрастным ограни-
чением 6+ пригласительные билеты выдаются 
только на ребенка. Если ребенок не может посе-
тить спектакль один, родитель (законный пред-
ставитель) имеет право занять то же место, что 
и ребенок. 

Дополнительные билеты могут быть выделены 
многодетным семьям (при наличии удостовере-
ния).

ПОСЕТИТЬ СПЕКТАКЛИ ФЕСТИВАЛЯ МОЖНО  
ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Памятка населению  
в период весеннего паводка

При обильном таянии снега подтопление может 
угрожать некоторым участкам населенных пун-
ктов и в первую очередь – домам частного секто-
ра, расположенным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопу-
щения несчастных случаев во время половодья жителям необ-
ходимо знать и принять следующие меры:
 Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в 

водоемах.
 Уточнить границы подтопления в районе проживания.
 Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
 Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящи-

еся на придомовой территории от снега, льда, мусора;
 Подготовить набор самого необходимого на случай, если 

дом подвержен затоплению.
 Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов 

по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места.
 Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше 

отвезти в безопасные места.
 Предусмотреть водооткачивающие средства, бытовые 

электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во из-

бежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

 НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ 
ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее лю-
бопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются 
на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода; предупредите их об ОПАСНОСТИ 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка даже при незначительном ледоходе несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
 Не выходите на лед во время весеннего паводка.
 Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут 

обвалиться.
 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, 

причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 

или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
 Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
 Выходить в весенний период на водоемы.
 Переправляться через реку в период ледохода.
 Подходить близко к реке в местах затора льда.
 Стоять на обрывистом берегу из-за опасности разлива и 

обвала.
 Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
 Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов, измерять глубину реки или любого водоема.
 Ходить по льдинам и кататься на них.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»
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