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культуры и искусства по специальности дирижер хорового класса. Правда, так получилось, что профессионально музыкантом я не работала, а обучилась на курсах бухгалтера и трудилась в дальнейшем по этой специальности. Однако тяга к сцене сохранилась во мне до сих пор,
так что я с удовольствием сотрудничаю с Сосновским
Домом творчества - выступаю на всех праздниках и стараюсь участвовать в конкурсах.
- Расскажите немного подробнее о своей семье, о детях. Ваша многодетность сознательна или само собой так получилось?
- Многодетными родителями мы с моим мужем хотели
быть всегда. До сих пор мечтаем о четвертом ребенке.
Для меня семья - это самое важное, а дети - мое тройное
счастье. Мне нравится, что они растут большой шумной
компанией. Приятно наблюдать, как они общаются, собираясь вместе, помогают в чем-то друг другу, делятся
идеями, младшие учатся у старших.
В большой семье вообще дети более самостоятельны,
чаще решают вопросы без помощи родителей, у них
больше различных интересов, друзей.
У нас очень энергичная семья. Младший 4-летний сын
Рома всегда в движении, любит подвижные игры и пение.

Жительница поселка Сосново 41-летняя Екатерина Лисенкова известна среди земляков как замечательная мама троих детей и очаровательная блондинка, а еще предприимчивая леди и талантливая певица.
Например, совсем недавно 23 февраля на Международном фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Солдаты необъявленной
войны» Екатерина получила очередную награду - Диплом I степени в
номинации «Лучшее сольное исполнение».
Меня подкупили в Екатерине, кроме ее талантливости и успешности,
такие черты характера, как добродушие, простота и даже какая-то застенчивость. С моей улыбчивой собеседницей мы поговорили в преддверии праздника о том, как ей удается гармонично представать в разных социальных ролях, что для нее самое важное в жизни и, конечно,
о том, как оставаться всегда женственной и привлекательной.
- У Вас три направления деятельности, причем совершенно разные. Как Вы успеваете делать все, что возложено на Вас как на
многодетную мать и бизнесвумен, и еще уделять время творчеству?
- Самый главный секрет - хороший муж, - смеется Екатерина. - Я
успеваю заниматься творчеством исключительно благодаря самоотверженности и поддержке моего супруга. Он берет львиную долю На снимке: счастливая семья
деловых забот на себя (у нас свой бизнес в торговле и проект в сфере Лисенковых - Екатерина, её муж
туризма). А я обычно заряжаю его разными интересными идеями. Андрей, сыновья Роман и Никита,
Фото из семейного альбома Лисенковых
Вообще, я родилась в творческой семье. Мой папа Василий Галак- дочь Анастасия.
тионов всю жизнь увлекался музыкой, выступал в известном ансамбле «Калина красная», с которым гастролировал в Германии,
Дании, Норвегии и других странах. Сейчас он продолжает петь, иногСмотрите больше фото
да мы выступаем вместе. Мама по образованию медик, но и она такна сайте “Красной звезды”.
же с большим интересом развивала мои творческие стремления. В
свое время я окончила музыкальную школу и областной колледж

МФЦ «Мои Документы»
Ленинградской области press@mfc47.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 марта в онлайн-формате прошла церемония завершения V открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области-2021. Активное и успешное участие в чемпионате
приняли студенты Мичуринского многопрфильного техникума, Приозерского политехнического колледжа и учащиеся средней школы № 1 г. Приозерска.
О подробностях читайте в следующем выпуске.

Анна Новикова, руководитель службы управления качеством ОАО “Лесплитинвест”.
Реклама

Поздравляем с успехом!

Подписные индексы
П9466 (среда, суббота)
П9550 (суббота)

CMYK

 в отделениях почты;
 у почтальонов;
 онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru

Фото предоставлено ОАО “Лесплитинвест”
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марта по традиции мы отмечаем День женщины,
который еще часто называют праздником весны,
любви и красоты. Эта дата - отличный повод
рассказать о достойных представительницах
прекрасного пола.

Многофункциональные центры Ленинградской области изменят график работы в связи
с празднованием Международного женского дня.
Центры «Мои Документы», кроме отдела
«Колтуши» и бизнес-офисов:
- 7 марта рабочий день сократится на 1 час
(с 9.00 до 20.00);
- 8 марта - выходной праздничный день;
- 9 марта центры госуслуг начнут работать
в обычном режиме.
В офисах «МФЦ для бизнеса» и отделе МФЦ
«Колтуши»:
- с 6 по 8 марта - выходные дни;
- 9 марта центры начнут работать в обычном режиме.
В праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном
виде с помощью портала госуслуг. Не выходя из дома и экономя время, можно проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности, получить услуги Пенсионного
фонда, ФНС и других ведомств.
На территории Ленинградской области работают 36 многофункциональных центров и
5 бизнес-офисов, в которых предоставляется 600 государственных и муниципальных
услуг. Найти ближайший филиал и уточнить
режим можно на сайте mfc47.ru

