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ПРОГОЛОСУЙ
СДЕЛАЙ СВОЙ ГОРОД 
КОМФОРТНЕЕ!

26 АПРЕЛЯ – 30 МАЯ 2021 ГОДА

1 голос 14 лет
должно быть гражданину
для участия в голосовании

есть у каждого участника 
голосования

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
по выбору проектов благоустройства на 2021 год

47.gorodsreda.ru

«Фортуне» – 50!
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Мусор на контейнерных 
площадках на «линиях» 
надвигается на местных 
жителей. Кое-где места сбо-
ра бытовых отходов пере-
росли в стихийные свалки. 
Чтобы их ликвидировать, 
нужен не один контейнер. 

Ситуация обостряется с 
наступлением дачного сезона. 
Строительный мусор на город-
ской территории сваливается 
камазами. Это приводит в сту-
пор работу по вывозу бытового 
мусора — к площадкам просто 
не подобраться. 

Остается под вопросом 
соблюдение графика вывоза 
мусора. Представитель пере-
возчика от комментариев отка-
зался. 

Для урегулирования вопроса 
нужно как минимум прекратить 
сваливание строительного мусора 
на площадки ТБО. Чистота родно-
го города — это тема совместной 

работы, и ответственность жите-
лей в ней играет не последнюю 
роль. Расширение свалок может 
быть бесконечным, хотим ли мы 
такого развития для Отрадного?

Злополучный переезд на 
Леншоссе в районе быв-
шего мачтопропиточного 
завода доживает послед-
ние дни. 

Здесь 22 апреля прошел кос-
метический ремонт. Рабочие 
засыпали ямы на дорожном 
полотне.

В городской администрации 
пояснили, что эта мера — вре-
менная, принятая для того, 
чтобы пережить пробки. Капи-
тальная реконструкция этого 
участка дороги вот-вот начнет-
ся: рельсы будут удалены раз 
и навсегда, а место переезда 
закатают асфальтом. Работы 
планируют провести до майских 
праздников. 

Время — события — люди

10 апреля в Отраднен-
ской Детско-юношеской 
спортивной школе в еже-
годных районных сорев-
нованиях «Папа, мама, я 
— пожарная семья» семьи 
Кировского района боро-
лись за призовые места и 
показывали чудеса сме-
калки и взаимовыручки.

Конкурс проводится с 2016 
года, главная цель — популя-
ризировать нормы пожарной 
безопасности.

Семьи-команды прошли через 
конкурсы и эстафеты, они при-
думывали девизы, играли в 
боулинг и оказывали друг другу 
первую помощь.

В роли организаторов высту-
пили Кировское отделение 
Ленинградского областного 
“ВДПО”, Отряд государствен-
ной противопожарной служ-
бы Кировского района, Отдел 
надзорной деятельности и 

профилактической работы 
Кировского района Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Глав-
ного управления МЧС России 
по Ленинградской области при 
поддержке Комитета образова-

ния при администрации Киров-
ского района.

В тройке лидеров — семья 
Арсеньевых, занявшая первое 
место, на втором месте Асташи-
ны, а семья Герасименко — рас-
положилась на третьем месте.

В ОБЛАСТИ

В Ленинградской области 
вновь выделят гектары 
фермерам

Комитет по агропромышленному комплексу начина-
ет прием заявок на очередной конкурс «Ленинградский 
гектар», на котором распределяется земля для ведения 
фермерских хозяйств.

Всего с начала реализации программы в 2019 году распределе-
но порядка 189 га земли, победителями признаны 35 соискателей 
— жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республик 
Башкортостан и Тыва. 27 из них — получили гранты на общую сум-
му 81 млн руб. Победители конкурса также имеют право на все 
виды субсидий, предусмотренных сельхозпроизводителям регио-
на.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 
региона, победителям достанутся до 10 га земли на льготных 
условиях в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и 
Сланцевском районах и субсидия в 3 млн 
рублей.

К распределению подготовлено 142 
участка общей площадью более 600 га, на 
финансирование программы в бюджете 
региона предусмотрено 60 млн рублей.

Прием заявок ведется с 19 апреля по 14 
мая. Принять участие в конкурсе может 
любой гражданин России. Подробности по 
QR-коду.

Ленобласть занимает 
3 место по социально-
экономическому положению

Регион — в тройке лидеров социально-экономического 
и экономического положения регионов России по ито-
гам 2020 года. Первые два места — у Тюменской обла-
сти и Москвы.

Регионы оценивали сумме регионального продукта, среднеме-
сячной зарплате, госдолгу, индексу промышленного производства 
и другим параметрам. Все данные для исследования были поза-
имствованы из открытых источников — ФНС, Минфин, Росстата 
и Росказны.

Как сообщили в пресс-службе правительства и губернатора 
области, эксперты отметили, что Ленинградская область вошла в 
число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет 
показателей.

В МФЦ помогут  
найти питомца

Центры «Мои Документы» и Управление ветеринарии 
Ленинградской области, которому переданы полномо-
чия обращения с бездомными животными, подписали 
соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Теперь в МФЦ мож-
но найти приют, выбрать домашнее животное, узнать о 
ветеринарных клиниках и многое другое.

Как сообщили в МФЦ «Мои документы» Ленинградской области, 
сервис в пилотном проекте заработал в приозерском отделении. 
Далее опыт планируется расширить на остальные площадки.

Специалисты МФЦ и приюта помогут выбрать питомца, прокон-
сультируют по вопросу их содержания, социализации, необходимо-
сти ветеринарных услуг.

В настоящее время на территории области в зарегистрирован-
ных приютах содержится 2500 собак и 300 кошек. Благодаря про-
екту многие из них смогут обрести дом.

Госуслуги  
в один клик 

В пятерку самых популярных онлайн госуслуг в 
Ленинградской области вошли запись на прием к вра-
чу и вакцинацию, получение информации о вакцинации 
от COVID-19, запись ребенка в детский сад и на приём в 
подразделения МВД РФ.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в первом 
квартале 2021 года жители Ленобласти получили более 560 тысяч 
госуслуг на едином и региональном интернет-порталах.

В январе-марте этого года более 190 тысяч человек взяли талон к 
врачу через портал госуслуг. Пятьдесят тысяч граждан обратились 
за получением информации о вакцинации от COVID-19 и 42 тысячи 
человек записались на вакцинацию. 50 тысяч жителей выбрали дис-
танционный способ, чтобы записать ребенка в детский сад, более 
21 тысячи — записались онлайн на приём в подразделения МВД 
РФ. Более 42 тысяч человек получили на портале госуслуг инфор-
мацию о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов, порядка 
15 тысяч — о предоставлении государственной социальной помощи.

Для защищенного доступа ко всем сервисам федерального 
портала «Госуслуги» и регионального правительства необходимо 
подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах 
обслуживания, а также через сайты и приложения банков.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в циф-
ровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госу-
правление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленин-
градской области будут получать в цифровом формате и не потре-
буют личного посещения госучреждений.

На совещании в город-
ской администрации обсу-
дили, как пройдет 9 мая в 
Отрадном. Уже известно, 
что шествие Бессмертного 
полка переносится пред-
варительно на 24 июня 
по причине нестабильной 
ситуации с ковидом.

На Ивановском пятачке 
планируется митинг, возло-
жение цветов пройдет и на 
«верхнем» и на «нижнем» 
памятниках. Безопасность 

движения на том участке обе-
спечит ГИБДД. Но Леншоссе 
полностью перекрывать не 
будут, поэтому, пешеходы — 
внимательно!

Пройдет традиционный кон-
церт на городской площади, 
планируют, конечно, и празд-
ничный салют.

Отрадненцев приглаша-
ют делится своими семей-
ными историями в наших 
СМИ, участвовать в онлайн-
мероприятиях Дня Победы.

Чтобы рассказать о том, как 
в вашей семье берегут память 
о Великой Отечественной 
войне, об истории вашей 
семьи в годы Великой Отече-
ственной — обращайтесь к 
нам в редакцию, по телефо-
ну 8 81362 41-211. Мы готовы 
подготовить и публикацию к 
печати, и сюжет для телеви-
зионной программы — будем 
рады сотрудничеству.

Сохраним нашу общую 
память вместе!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Отрадном прошли районные 
соревнования «Папа, мама, я — 
пожарная семья»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рельсы-рельсы...

Мусорный вопрос 
испортил частный сектор

ПАМЯТЬ

День Победы пройдёт без шествия, 
но всё-таки традиционно
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Отдел маркетинга ЛСЗ 
«Пелла» сообщает, что 
активная фаза ликвида-
ции аварии и работы по 
восстановлению остойчи-
вости траулера «Скорпи-
он» завершены. 

Остойчивость судна вос-
становлена силами персонала 
верфи. Организованы все необ-
ходимые мероприятия для обе-
спечения экологической безо-
пасности на акватории Невы.

 На предприятии готовятся к  
оценке возможного ущерба и 
восстановлению поврежденных 
элементов корпуса и оборудо-
вания.

 Пострадавшим рабочим и 
семьям погибших оказывается 
помощь, в частности, детям, 
потерявшим одного из родите-
лей, будет обеспечена матери-

альная поддержка вплоть до 
совершеннолетия.

 Исполнение судостроитель-
ного договора будет возобнов-
лено в ближайшие возможные 
сроки с целью безусловного 

завершения строительства тра-
улера «Скорпион» и его пере-
дачи Заказчику в 2021 году.

На фото: судно “Скорпион” по 
состоянию на 19.00 19 апреля 
2021 года

Время — события — люди

В марте президент России 
Владимир Путин подписал 
указ, по которому с 1 апреля 
2021 года изменены разме-
ры предоставляемой выпла-
ты. Также, согласно новому 
порядку, выплата начисля-
ется, исходя из уровня дохо-
да семьи и наличия имуще-
ства. 

В пресс-службе пра-
вительства и губернато-
ра Ленинградской обла-
сти ответили на наиболее 
частые вопросы о выплатах:
Как определяется размер и 
проводится перерасчет? 

Минимальный размер выпла-
ты — это 50% от величины про-
житочного минимума на ребен-
ка, в Ленинградской области 
он составляет 10 869 рублей. 
Соответственно семьи, чей 
доход на одного человека мень-
ше прожиточного минимума (в 
нашем регионе он равен 11289 
рублей), смогут претендовать 
на минимальную выплату в 
размере 5434,5 рублей ежеме-
сячно.

Если минимальное пособие 
не позволяет поднять среднеду-
шевой доход семьи до прожи-
точного минимума, то выплата 
составит 8151,75 рублей — это 
75% от величины прожиточного 
минимума на ребенка в регионе.

Если и в этом случае семья не 
перестает быть нуждающейся, 
то будет назначен максималь-
ный размер выплаты в разме-
ре 100% от величины прожи-
точного минимума на ребенка 
— для ленинградцев это 10869 
рублей. 

За какой период будут учи-
тываться доходы с 1 апреля 
2021 года?

Учитываются сведения о 
доходе за 12 месяцев, которые 
предшествуют 4 месяцам перед 
подачей заявления. К приме-
ру, если семья обращается в 
апреле 2021 года, то будут оце-
ниваться ее доходы в период с 
декабря 2019 года по ноябрь 
2020 года включительно.

Нужно ли предоставлять 
справки о доходах членов 
семьи самостоятельно?

Если сведения о доходах заяви-
телей находятся в распоряжении 
Федеральной налоговой службы 
и Пенсионного Фонда, докумен-
ты о доходах предоставлять не 
нужно. Данные будут запроше-
ны в рамках межведомственного 
взаимодействия органами соци-
альной защиты населения. В 
остальных случаях документы о 
доходах предоставляются заяви-
телями самостоятельно.

При определении права на 
выплату, рассматривая имуще-
ственную обеспеченность семьи, 
будут ли учитываться машины, 
которые на сегодняшний день 
утилизированы, но не сняты с 
учета в ГИБДД в связи с тем, что 
имеется задолженность по нало-
гам?

При определении права на 
выплату по критерию имуще-
ственной обеспеченности будут 
учитываться все автотранспорт-
ные средства, по которым посту-
пит информация из МВД России. 
Поэтому очень важно урегулиро-

вать все существующие и нере-
шенные вопросы в государствен-
ных органах, для того, чтобы 
была произведена правильная 
оценка имущества семьи. 

Каким образом предоставить 
информацию о получаемых 
алиментах?

Сумму получаемых алиментов 
самостоятельно нужно указать 
в заявлении. Заявитель несет 
ответственность за полноту и 
достоверность сведений, указан-
ных в заявлении. В случае, если в 
заявлении будут указаны непол-
ные или недостоверные сведе-
ния, это может являться причиной 
отказа в назначении выплаты. 

Как подать заявление?
Подать заявление можно 

любым удобным способом: в 
МФЦ Ленинградской области; 
в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН», 
посредством почтовой связи в 
филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» (заяв-
ление и копии необходимых 
документов должны быть заве-
рены нотариально, либо учреж-
дением (организацией), выдав-
шей оригинал документа) и на 
портале Госуслуг Ленинград-
ской области по QR-коду.

В Ленинградской обла-
сти с 1 января 2021 года 
право на дополнительные 
меры социальной под-
держки получили гражда-
не, проживавшие менее 
4 месяцев в Ленинграде 
в период его блокады и 
не награжденные зна-
ком «Житель блокадного 
Ленинграда».

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства 
региона, установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки в виде ежемесячной 
денежной выплаты. Для инва-
лидов первой группы она соста-
вит 10 тысяч рублей, второй 
группы — 7,5 тысяч рублей, тре-
тьей группы — 5 тысяч рублей, 
людям без инвалидности —  
3 тысячи рублей.

Подтвердить проживание, 
или рождение в Ленинграде в 
период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 
года жители региона могут при 
помощи паспорта со сведения-
ми о дате и месте рождения, 
выписки из акта записи о рож-
дении, свидетельства о рож-
дении, справки из учреждения 
здравоохранения, жилищной 
организации или архивного 
учреждения, а также выписки 
из домовой книги. Кроме того, 
жители могут предоставить 
справку об обучении в акаде-

мии, университете, институте, 
училище в этот период, а так-
же аттестат, или диплом об 
окончании учебного заведения 
Ленинграда. 

Подтверждением могут стать 
и сведения о трудовой дея-
тельности, или трудовая книж-
ка, справка, подтверждающая 
призыв военнослужащего, или 
иной документ, который явля-
ется доказательством нахож-
дения гражданина в лечебном 
учреждении Ленинграда, или 
в детском доме. Также можно 
предоставить справку об эва-
куации гражданина из Ленин-
града с детским дошкольным и 
школьным учреждением, эвако-
удостоверение, справку об эва-
куации. Кроме того, подтверж-
дающим документом является 
справка о прибытии в эвакуа-
цию из Ленинграда, выданная 
государственным архивным 
учреждением либо организаци-
ей, располагающей такими све-
дениями.

Консультацию по оформле-
нию данной меры социальной 
поддержки можно получить 
по телефону информационно-
справочной службы 8-800-350-
06-05 или по QR-коду на офици-
альном сайте Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населе-
ния».

Новую невскую набереж-
ную осмотрел советник 
губернатора Ленобласти, 
координатор проекта Еди-
ной России «Городская 
среда» Сергей КУЗЬМИН. 

Цель визита — инспекти-
рование социальных объ-
ектов, построенных под эги-
дой Единой России в рамках 
программы благоустройства 
общественных территорий. 
Экскурсию протяженностью 2,5 
километра — такова протяжен-
ность променада — провел гла-
ва МО «Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов. 

Сергей Николаевич оценил 
размах проекта, пообщался с 
отрадненцами. Жители города 
не прекращают благодарить за 
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ОФИЦИАЛЬНО

Ответы на популярные вопросы 
по выплате пособий на детей

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Работа общая — на благо региона

Новая мера 
соцподдержки 
для блокадников

КУЛЬТУРА

В Отрадном - помнят
Краеведческие чтения в городской библиотеке прош-

ли краеведческие чтения. Традиция живет здесь  с 2015 
года. Лейтмотив этих встреч – память о Великой Отече-
ственной войне. 

Жители и гости Отрадного, студенты и школьники представля-
ют на публику свои исследования. Эпоха Великой Отечественной 
соткана из судеб миллионов семей и событий. Поэтому и источни-
ков для работ – бесчисленное множество. 

В этом году в библиотеке решили дополнить программу чтений, 
сделать ее разнообразнее. Поэтому, помимо презентаций и докла-
дов в нее добавили и творческие номера. 

Спектакли объединения «Наш друг – театр» Центра внешколь-
ной работы были отмечены на многих конкурсах. Ценят и любят их 
и в Отрадном. 

Итогом встреч стало награждение участников памятными подар-
ками.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новости с «Пеллы»

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и 

жители блокадного Ленинграда!
Салон «Эдем» сердечно поздравляет вас с праздником Вели-

кой Победы!
Вашему поколению довелось пройти тяжелейшие испытания, 

обеспечив всем нам, родившимся после войны, мир! Низкий 
поклон всем вам! Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, 
Мира и светлых дней вам и вашим семьям! С Днем Победы!

И по традиции в нашем салоне каждый год для вас  
с 1 по 9 мая бесплатное обслуживание (стрижки, укладки).

Обязательна предварительная запись 
по телефону 8-962-697-69-92

этой уникальный объект город-
ской среды, который воплотил в 
себе возможности самого раз-

ного досуга: спорта и отдыха, 
семейных прогулок и активного 
времяпрепровождения. 
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Культурный центр нашего города — это, в первую очередь, его уникальный коллектив. Профессиона-
лы множества направлений, его участники поделились с нами, с чего для каждого из них начиналась 
«Фортуна», и чем она стала для них сейчас, спустя годы плодотворной работы.

«Фортуна» — это мы!

Людмила Зименкова, директор
«Фортуна» для меня нача-

лась в 1998 году, с кукольного 
театра, в котором я работала 
художником-постановщиком. 
В 2001-м году я организовала 
кружок «Мастерилки», кото-
рый работает и процветает по 
сей день. А в 2008 году я ста-

ла директором.
Сегодня «Фортуна» для меня, 

без преувеличений — это моя 
жизнь, моя творческая семья.

Наталья Дашонок, 
заместитель 

директора
Для меня 

« Ф о р т у н а » 
началась вес-
ной 2010 года 
с написания 
диплома в инсти-

туте, а в сентябре 
пришла работать 

за день до Дня горо-
да и сразу влилась 

в работу, с места в 
карьер, как говорят. Потом был большой 
перерыв, и в 2017 году я вернулась. Сей-
час «Фортуна» — это второй дом, родные 

люди и огромная часть жизни.

Анна Меркулова, 
костюмер

« Ф о р т у н а » 
— это центр 
п р и т я ж е н и я 
для всех воз-
растов. Самое 
любимое в 
моей работе — 

это подготовка 
к мероприятиям, 

праздникам. Каж-
дый раз во время под-

готовки создаются новые костюмы или 
элементы костюмов, декорации. Идёт 
совместная творческая работа с режис-
сёром, худ. руководителями. В результа-
те которой всегда получаются шедевры. 
Я получаю огромное удовольствие от 
работы, потому что всегда участвую в 
творческом процессе и работаю с талант-

ливыми людьми.

Евгений Бессонов, заведующий 
отделом по работе с детьми, 

руководитель танцевальной 
студии «В движении»

«Фортуна» — это центр куль-
туры города Отрадное! Это 
наша городская жизнь! Именно 

так, в честь юбилея культурно-
го центра, я описал в авторской 

песне, нашу любимую Фортуну! 
Спросите: тяжело? Очень! Но ведь и 

вправду говорят, если по-настоящему 
любишь свою работу и получаешь от неё удовольствие и 
отдачу, то не замечаешь усталости. Любимое моё выра-
жение и девиз по жизни «Работу надо любить, а не рабо-
тать!». Вот что для меня «ФОРТУНА».

Моя работа в «Фортуне» началась с фееричного полёта 
на сценических качелях! Эту эстафету я принял от нашего 
директора Людмилы Александровны. И в честь 50-летнего 
юбилея нашего культурного центра, хочу пожелать чтобы 
в нем всегда были энергичные, смелые, целеустремлён-
ные люди, чтобы никакие препятствия не могли помешать 
развитию талантов, покорению всё новых и новых вершин. 
Коллективу здоровья, упорства, терпения и сил, призовых 
мест на конкурсах и достойных побед в соревнованиях, 

ярких выступлений и потрясающих номеров.

Светлана 
Берснева, 

художественный 
руководитель

Работая в 
третьей шко-
ле, мы ежегод-

но проводили 
мероприятия в 

КЦ «Фортуна», 
показывали спек-

такли. В 2009 году, 
я помогала в проведении Дня города 
Отрадное, и поняла, что безумно хочу 
работать в этом коллективе. С 1 октября 
2009 года, я с «Фортуной».

Что для меня сейчас «Фортуна»? 
Наверное многое. Здесь друзья, кол-
леги, творчество и самые счастливые 

моменты моей жизни.

Ольга Козлова, 
руководитель 
творческого 
объединения 
«Мастерил-
ки»

«Фортуна» 
началась с 
творчества, с 
детства в «Вос-
ходе». Мама рабо-
тала здесь, а я у нее под столом сиде-
ла. Сейчас — это любимая работа, 
дети, положительные эмоции и море 

позитива.

Ольга Лукашик, бухгалтер
«Фортуна» для меня нача-

лась, когда я пришла в гости 
к сестре в отдел телевидения. 
Сейчас для меня «Фортуна» 
— это второй дом. 

Наталья Лукашенко, 
главный бухгалтер: 

Для меня «Фортуна» 
началась с танцев. Сей-
час это работа и почти 
вся жизнь.

Елена Смирнова, вахтер 

Моя «Фортуна» нача-
лась с директора и ее 
милой улыбки, а сейчас 
это уже второй дом.

Татьяна Носорева, уборщица

«Фортуна» началась с ноч-
ной дискотеки, там я работа-
ла гардеробщицей. Сейчас 
мне очень здесь нравится, 
хороший коллектив.

Игорь Малышев, заме-
ститель директора по 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту 
руководитель спортивно-
го клуба «Футбол» для 
детей

Для меня «Фортуна» 
началась с «Восхода». 
Когда был ребенком, 
занимался футболом у 
тренера Козлова Андрея 
Анатольевича в спортив-
ном зале тогда ещё Дома 
культуры. 

«Фортуна» для меня 
сейчас — это люди, кото-
рые трудятся здесь.

Маргарита Антипова, 
руководитель театральной 
мастерской «Цветы жизни», 
руководитель волонтерского 
клуба «Восход»

Для меня лично всё нача-
лось ещё с «Восхода»: моя 
мама Нина Ивановна Пав-
лова переступила порог 
ДК «Восход» в 1979 г., 
и работала бухгалтером 
долгие годы. По сей день 
она трудится в КЦ «Фор-
туна», но уже в должности 
кассира.

Я выросла в этом доме и 
для меня он действитель-
но — второй дом, со своей 
творческой жизнью!

Дмитрий Точилов, звукооператор

«Фортуна» для меня нача-
лась со знакомства с городом 
Отрадное. И чем дольше я 
в ней работаю, тем глубже 
узнаю город изнутри.

Сейчас для меня это не 
только основное место рабо-

ты, но и самое прогрессив-
ное место в городе, где можно 

реализовать свои идеи.

Андрей Пасаженников, худо-
жественный руководитель 
театрального коллектива 
«ГЛАС»

Для меня «Фортуна» нача-
лась с нового этапа в моей 
жизни, и стала коллективом 

единомышленников.

Роман Козелько руково-
дитель НСК хор русской 
народной песни им. 
И. Ермолиной, руково-
дитель НСК вокальная 
студия «Невские узоры»

В «Фортуне» с 2005 
года. Это работа, кото-
рой горжусь. 
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— Роман, как Вы выбра-
ли свою профессию, 
определись в детстве или 
может быть уже в юно-
сти?

— В детстве за нас про-
фессию выбирают родите-
ли. Профессия была выбра-
на в процессе обучения 
и работы. Мне довелось 
сотрудничать с больши-
ми вокально -хореографи-
ческими коллективами из 
Ленинграда. Я тогда при-
обрел опыт, и мне помогли 
два моих профильных обра-
зования — руководитель 
самодеятельного коллекти-
ва и педагог по вокалу. Сей-
час я руководитель хора.

— А где Вы учились?
— Сначала в Ленинград-

ском областном училище 
культуры, а затем в Санкт-
Петербургском Институте 
культуры.

— Откуда Вы родом?
— Я из Санкт-Петербурга 

и сейчас я там живу

— Как пришли в «Форту-
ну»?

— Я пришел в начале 
2005 года, мне посоветовал 
обратиться сюда мой колле-
га — концертмейстер Вла-
димир Александрович Лев-
шин. Так я шестнадцать лет 
назад пришел к сотрудниче-
ству с Культурным центром.

— Шестнадцать лет — 
это большой срок. Что 
изменилось в «Фортуне» 
с тех пор и как Вы относи-
тесь к этим изменениям?

— Все изменения, произо-
шедшие здесь я застал. Я, 
наверное, самый старый 
сотрудник, вряд ли найдет-
ся тот, кто проработал доль-
ше меня. Изменилось все, 
и коллектив тоже. Время и 
годы идут.

— Участвуете в конкур-
сах с Вашим коллекти-
вом?

— Мы носим звание 
«народный самодеятель-
ный коллектив». Это зва-
ние уже было присвоено на 
тот момент, когда я пришел 
им руководить. Мой второй 
коллектив — хор «Спутник», 
четыре года назад — тоже 
получил звание народный 
самодеятельный коллектив. 

У нас есть Дом Народного 
Творчества Ленинградской 
области, который курирует 
работу творческих объеди-
нений и детских, и взрос-
лых, и театральных. Там 
проводятся обязательные 
ежегодные конкурсы, по их 
результатам и результатам 

коммерческих конкурсов, 
концертной деятельности, 
выдается оценка, на осно-
вании которой и присваи-
вается коллективам звание 
«народных самодеятель-
ных». Поэтому мы в этих 
конкурсах обязательно 
должны участвовать и уча-
ствуем.

— Расскажете о побе-
дах?

— Все соревнования 
делятся на три категории: 
районные, областные и 
коммерческие. На район-
ном, в этом году прошед-
шем заочно конкурсе, хор 
и его солистка Ульяна Гере-
га стали лауреатами пер-
вой степени. На областных 
конкурсах «Край любимый, 
родной», которые проводят-
ся раз в два года подтверж-

дается звание «народного 
самодеятельного коллек-
тива». На последнем мы 
стали лауреатами второй 
степени. В декабре будет 
второй тур, в котором, 
я надеюсь, мы поедем в 
Санкт-Петербу рг, как рань-
ше и будем принимать уча-
стие очно. В коммерческих 
конкурсах тоже принимаем 
участие. На последнем, в 
Великом Новгороде — мы 
взяли гран-при.

— Чем коммерческие 
конкурсы отличаются от 
остальных?

— Коммерческие, как пра-
вило, международные кон-
курсы — дополнение к тому 
результату, который мы 
получаем на обязательных 
соревнованиях. Это и сти-
мул для Культурного цен-

тра, коллективы которого 
занимают призовые места 
на международных конкур-
сах, и стимул для участни-
ков коллектива. Нужно не 
забывать, что самодеятель-
ный коллектив работает для 
того, чтобы его участники 
были довольны.

— Часто принимали уча-
стие в международных 
конкурсах?

— Обязательно. До пан-
демии наш коллектив два 
раза ездил на такие пер-
венства в Санкт-Петербург, 
сейчас нашли хороший кон-
курс в Новгороде, там очень 
компетентное жюри.

— Как карантин повлиял 
на работу?

— Коллектив готов рабо-
тать. Участники позитивно 
смотрят в будущее. Никто 
не испугался и не убежал. 
План мероприятий будет 

зависеть от снятия корона-
вирусных ограничений.

— Расскажите немного 
об участниках коллекти-
ва.

— Их возраст — выше 
среднего. С подростками я 
не занимаюсь, только если 
сильно попросят. Коллек-
тив у меня возрастной. Хор 
им. Ермолиной был образо-
ван одновременно с Домом 
культуры «Восход», 50 лет 
назад (первоначальное 
название «Фортуны»- прим. 
ред.)

— Когда-нибудь брали 
в «Фортуне» подростков 
под свое крыло?

— Я никого не брал. Были 
две девочки они записа-
лись, и занимались. Потом 
поступили и уехали в Петер-
бург.

— Они, может быть, 
выбрали профессии, свя-
занные с творчеством?

— Нет... И, наверное, 
это хорошо. Пением луч-
ше заниматься для души, а 
профессия — это другое.

— Расскажете о Ваших 
планах?

— 2 октября запланиро-
ван бенефис нашей солист-
ки Ульяны Ивановны Гереги. 
Это будет большой концерт 
с гостями, а 26 ноября у нас 
будет концерт, в честь юби-
лея Хора. 

Хочу пригласить к нам в 
студию всех кто любит рус-
скую песню, кто хочет петь.

— Чем «Фортуна» отли-
чается от других мест?

— Коллективом. Он здесь 
рабочий, деятельный, сла-
женный. Благодаря колле-
гам комфортно работать.

— Спасибо за интервью, 
успехов!

О песне народной замолвите слово
Хор русской песни 

ДК «Восход» (ныне — 
КЦ «Фортуна») стал 
первым самодеятель-
ным коллективом 
молодого учреждения 
культуры. Его участ-
никами стали отрад-
ненцы — любители 
народной песни. Руко-
водителем и органи-
затором хора была И. 
Ермолина. В 1977 году 
коллективу было при-
своено звание народ-
ного.

Тонкости руковод-
ства самодеятель-
ными коллективами, 
народной песне и 
музыке мы обсудили с 
Романом КОЗЕЛЬКО, 
нынешним руководи-
телем именитого хора.

Фото 1970-х годов

НСК Хор имени И.Ермолиной — один из старейших и почет-
ных коллективов Культурного Центра. Коллектив хора был обра-
зован в 1971 году, он — ровесник Культурного центра.

Если просто перечислять зва-
ния, заслуги и награды прослав-
ленного хора имени Ермолиной, 
это займет огромное количество 
времени и места. Многочислен-
ные фестивали, смотры — кон-
курсы — и везде лауреаты и 
дипломанты. А выступления на 
таких известных, великих празд-
никах как Олимпиада-80 вошли 
в историю и коллектива, и куль-
турного центра, и города. 

В 1979 году вышла пластинка 
с записью Народного хора Дома 
Культуры «Восход».

 Подготовила Наталья ЕФИМОВА. Фото из архива КЦ «Фортуна
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Алена Гром — руково-
дитель Центра тестирова-
ния Всероссийского физ-
культурно -спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» Кировского 
района. 

Алене 28 лет, она мама 
двоих детей. За плечами 
— внушительный багаж из 
двух высших образований, 
множества дополнитель-
ных курсов, и многолетне-
го опыта работы в школе. 
Мы встретились но новой 
площадке Центра у шко-
лы №1 в Кировске. После 
общения с ней хочется 
сорваться с места, куда-то 
бежать, открывать мир и 
делать его лучше.

— Алена, ты всегда 
была такой активисткой-
спортсменкой, или это при-
шло со временем?

— Мне никогда не сиделось на 
месте. Еще в начальной школе я 
начала заниматься в секции спор-
тивного ориентирования. С тех пор 
люблю лес. Можно сказать, что я 
выросла в лесу и на стадионе. 

После школы получила про-
фильное образование — по 
спортивно-педагогической дея-
тельности, так и двигаюсь в 
этом направлении. 

— Расскажи о движении 
ГТО в Кировском районе.

— Сейчас уже можно гово-
рить о том, что о нем знают 
гораздо больше людей, чем 
несколько лет назад. Когда я 
начала этим заниматься, мне 
хотелось, чтобы ГТО — это 
было интересно, а не просто 
сдавать нормативы. 

Тогда родилась идея полиго-
на в Марьино. Эту идею под-
держали в администрации 
Кировска, и мы организовали 
там площадку. На ней мы про-
водим разные мероприятия. 
Больше всего пользуется попу-
лярностью Гонка ГТО. 

Изначально она была ежегод-
ной, приуроченной ко Дню Побе-
ды. Потом мы стали проводить 
ее чаще. Сегодня на нашу Гонку 
приезжают из других районов 
области и из Санкт-Петербурга, 
мы принимаем всех.

Чтобы выполнить нормативы 
ГТО не обязательно обращать-
ся в Центр тестирования по 
месту прописки. Это правило 
распространяется на все меро-
приятия комплекса. 

В прошлом году мы организо-
вали эти испытания для пожар-
ных Ленинградской области.

— И как реагировали пожар-
ные?

— Остались довольны!

— А площадка на которой 
мы находимся?

— Она появилась в прошлом 
году, мы только-только начина-
ем принимать здесь испытания. 

— Ты мама двоих детей, как 
все успеваешь?

— Все просто. Я ничего не 
успеваю (смеется). 

— Есть кто-то, кто тебя под-
держивает — дома, в работе? 
Кто твоя команда?

— Мои дети. Они всегда со 
мной. Я на соревнованиях, они 
со мной, Я бегу по лесу — они 
рядом, шишки собирают, яго-
ды. Зимой я тренировалась с 
Марьино на лыжах, сын, тогда 
еще маленький, сидел в санках, 
я его тащила как в упряжке. 
Сейчас они старше, самостоя-
тельнее, уже изучили вдоль и 
поперек стадионы, лес и лыж-
ную трассу в Марьино, могут 
легко два-три круга отмотать.

Беседовала Екатерина ЮСУБОВА
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ и из 

личного архива Алёны Гром

Алёна ГРОМ: 
«Мне никогда не сиделось на месте!»

Председатель Ленин-
градского областного 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организа-
ции «Союз женщин России» 
Татьяна Толстова рассказа-
ла о данной организации, а 
также о проделанной и пред-
стоящей работе.

В рамках повестки совета 
были избраны 9 членов прав-
ления Женсовета Кировского 
района, возглавит который 
заместитель главы районной 
администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Лоску-
това.

Заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Мария Нило-
ва была избрана заместите-
лем председателя Женсовета 
по территориям.

Ревизором Женсовета 
избрана председатель район-
ного комитета образования 
Елена Краснова.

Ответственным органом за 
управление Женсовета назна-
чено управление культуры 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО.

В состав районного Жен-
ского совета вошли предста-
вительницы различных сфер 
— образования, культуры, 
спорта, бизнеса, ЖКХ и др.

На первом заседании Жен-
совета  семье Шелковниковых 
из Отрадного  вручили дипло-
мы за победы в межрегиональ-
ных фотоконкурсах «Новый 
год – семейный праздник» и 
«Мама-первое слово, главное 
слово».  Дипломы вручили  
председатель регионального 
отделения «Союза женщин 
России» Татьяна Толстова 
и председатель Женсовета 
Кировского района ЛО Татья-
на Лоскутова.

Поздравляем!
Пресс-служба Кировского 

муниципального района ЛО

В начале апреля из Кировска пришла новость о том, что в районе создали Женсовет. Организация вошла в состав Ленинградского 
областного регионального отделения Общероссийской общественно -государственной организации «Союз женщин России». 
В Совет вошли вошли представительницы различных сфер — образования, культуры, спорта, бизнеса, ЖКХ. 
Наше интервью -  с самой спортивной, участницей Женсовета. Знакомьтесь!

Гонка ГТО — это масштабный забег по пересеченной 
трассе с препятствиями. Ее участники соревнуются в 
ловкости, выносливости, силе и скорости. 

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

7 апреля, в администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области состоялось учре-
дительное собрание Женсовета.
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10 сказочных мест 
для отдыха на майских праздниках

Саблинские пещеры
У поселка Ульяновка Тосненского района можно изучить таин-

ственные пещеры среди водопадов, и посмотреть на копии 
наскальных рисунков из башкирских и французских каменных 
пещер.

Экотропа в Комарово
Тропа, протяженностью три километра соединяет между собой Мор-

скую улицу и берег Финского залива. Дорога выслана деревянными 
настилами, есть беседки и лавочки для отдыха, а на стендах по пути в 
лес можно почитать информацию о местной фауне.

«Зубровник» 
в Токсово

Полюбоваться на зубробизонов, покормить 
их, устроить пикник, покататься на лошадях, 
пострелять в тире и поиграть в пейнтбол. Все 
это возможно в парке семейного туризма и 
отдыха. Вход в «Зубровник» бесплатный.

Озеро Донцо
«Ленинградские мальдивы», как начали с недавних пор 

называть эти лазурные берега, привлекли внимание публи-
ки относительно недавно. Несмотря на холодную для купа-
ния погоду, там можно сделать отличные фото, устроить 
пикник и насладится прекрасными пейзажами.

Гатчинские гейзеры
В деревне Корпиково Гатчинского района мож-

но найти двухметровые фонтаны, бьющие из-под 
земли. Рядом есть парковка, где можно оставить 
машину и дойти до гейзеров пешком по лесной 
тропе.

Президент объявил нерабочими дни с 1 по 
10 мая. Специально для тех, кто не знает, чем 
заняться и куда податься на выходных – мы 
составили список волшебных локаций, где 
можно погулять и отдохнуть с семьей или с 
друзьями, а также сделать завораживающие 
фотографии.

Карелия
Вместе с маем в Карелии начинается летний 

туристический сезон, а значит можно смело 
отправляться в Кижи, на Валаам и Соловки, в 
горный парк «Рускеала».

Верёвочный 
норвежский парк 
«Орех»

В поселке Орехово посетителей ожи-
дают одиннадцать подвесных трасс и 
тарзанки. Рядом можно отдохнуть в 
ресторане или в бане.

Выборг
Настоящий кусочек средневеко-

вья – совсем рядом. Прогуливаясь 
по старинным улицам можно ощу-
тить себя странствующим бардом 
или рыцарем, зайти в стилизован-
ную под средневековье таверну 
или заглянуть в парк Монрепо.

Радоновые 
источники

В деревне Лопухинке Ломоносов-
ского района можно полюбоваться 
водоемами необычного ярко-голубого 
цвета, которые издавна считались 
целебными.

Царское село
Музей-заповедник с 24 апре-

ля перешел на летний режим 
работы, при сохранении «дока-
рантинных» цен на входные 
билеты. Полюбоваться красо-
тами дворцового комплекса 
можно самостоятельно, с ауди-
огидом или в составе экскурси-
онной группы.
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Администрация и Совет ветеранов г.Отрадного поздравляют
 с 90-летним юбилеем ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЮРЕВИЧ!

Ваш трудовой подвиг на благо Родины — 
достойный пример для подрастающего поколения. 

Желаем Вам, Галина Юрьевна, 
доброго здоровья на долгие годы!

27 апреля 2021 года

Заказ № 8
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Большая благодарность М.М. и Е.Н. Таймасхановым, коллективу ресторана 

«Гости» за организацию праздничного обеда. Отдельное спасибо В.И. Летуновской 
за внимание и участие в нашем мероприятии.

Благодарим директора-главного редактора Е. Юсубову и коллектив редакции, 
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Председатель О.Ф. МАЧИГИНА и члены Совета Б.М.У.Ф.К. г. Отрадное

Как отрадненцы на субботнике трудились

Целыми коллективами ...

С применением традиционных инструментов ... ... и механических средств.

... и с соседями.Вместе с друзьями ...

... и семьями.

Продуктивно, дружно, весело!


