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Ворота  
в большой спорт

Встречали Александра 
Юрьевича на новом город-
ском стадионе. 

Здесь губернатор проверил 
как исполняются наказы от 
жителей. 

Отрадненцы в предвы-
борную кампанию 2015 года 
попросили построить стади-
он. В 2019-м году по програм-
ме «Развитие физкультуры 
и спорта в Ленинградской 
области» стадион построили, 
потом ввели в эксплуатацию. 
Но, как это иногда бывает, к 
готовому объекту у жителей 
и спортсменов появились 
замечания. Губернатор дал 
поручение комитету по спор-
ту и местной администрации 

внимательно изучить их и 
устранить. Подрядчик рабо-
ты выполнил и исправил всё 
в рамках гарантии. Теперь на 
объекте установлены ворота 
по существующему стандар-
ту, т.е. такие, какие стоят на 
любом мировом футбольном 
стадионе. Устранены и пре-
тензии по качеству покрытия. 

Глава отрадненской адми-
нистрации Вера Летуновская 
сообщила, что совсем скоро 
к объекту будут подведены 
системы водоснабжения и 
водоотведения. Тогда можно 
будет открыть уже готовые 
раздевалки. Эти условия и то, 
что стадион будет внесен во 
Всероссийский реестр объ-
ектов спорта, зажгут «зеле-
ный свет» областным коман-
дам и соревнованиям уровня 
Северо-Запада. 

 

Событие

Губернатор оценил  
преобразования в Отрадном  
и поддержал дальнейшее развитие

«Отрадное: настрой сегодняшней рабочей поезд-
ки соответствует названию города», — так написал 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко в своем Инстаграм во время визита в Киров-
ский район. Первой точкой насыщенного маршрута 
главы 47-го региона стал наш город. 

«Мы рассчитываем, что это 
будет домашний стадион 
для спортивных команд 
Отрадного, которые будут 
здесь принимать соревно-
вания. Мы договорились, 
что это будет стадион 6 
уровня, т.е. для областных 
соревнований и сорев-
нований уровня Северо-
Запада».

А. ДРОЗДЕНКО

общая площадь 
городского стадиона 14 216 кв.м. 

67 601 300 руб. 

Источники финансирования — областной и местный бюджеты

стоимость 
объекта 

Новые стандарты 
здравоохранения

Прежнюю поликлинику в 
Отрадном Александр Юрьевич 
вспомнил словами «Без слез не 
взглянешь». Тем разительнее 
перемены, которые произош-
ли здесь за последнее время. 
Отрадненцы, возможно, уже 
пообвыклись с новой обстанов-
кой, а вот губернатор заглянул 
сюда впервые после ренова-
ции. 

Поликлиника была предметом 
бесконечных обращений наших 
жителей в инстанции всех уров-
ней. Поручение от избирателей 
Отрадного, подкрепленное Пре-
зидентом Владимиром Пути-

ным, в 2015-м году было в том, 
что в городе необходимо либо 
построить новую поликлини-
ку, либо произвести глубокую 
реновацию существующей. 

Кроме обновления стен и 
фасада, было принято реше-
ние о полном обновлении всего 
медицинского оборудования. 
Сегодня это решение вопло-
щено в жизнь, и в Отраднен-
ской поликлинике установлено 
современное цифровое обору-
дование: маммограф, рентген-
аппарат, флюорограф. Осу-
ществляется допоставка двух 
аппаратов УЗИ-диагностики и 
эндоскопического оборудова-
ния с возможностями проведе-
ния гастроскопии, колоноско-
пии и фиброскопии. 

Все аппараты будут интегриро-
ваны в единую цифровую систе-
му, чтобы результаты обследова-
ний были доступны в электронном 
варианте. Медицинские докумен-
ты также будут оформлять через 
единую цифровую платформу. 
Отрадненская поликлиника, как 
рассказал главврач Кировской 
межрайонной больницы Алек-
сандр Жарков, станет первой 
поликлиникой в районе, которая 
полностью перейдет на «цифру».

А в Кировске ожидается стро-
ительство даже не поликлини-
ки, а поликлинического диа-
гностического комплекса для 
взрослых и детей с диагности-
ческим оборудованием и усло-
виями для реабилитационной 
медицины. 

«Всё будет заведено в единую цифровую систему.  
Мы наконец уйдем от снимков, от пленки, от медицинских 
книжек и справок»

А. ДРОЗДЕНКО
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 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора и пресс-службы КМР ЛО

Событие

«Объект,  
который 
восхищает»

Так отозвался глава регио-
на о нашей новой набережной. 
Ее строительство проводи-
лось в два этапа по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Губернатор почти три года-
назад поддержал проект 
который предложили реали-
зовывать городская админи-
страция, совет депутатов и 
жители Отрадного. Во время 
визита Александр Юрьевич оце-
нил результаты проделанной 
работы.

На встрече  
с активом

Поездка в Кировский район 
продолжилась посещением Мги 
и Кировска. А вечером губер-
натор пообщался с активом 
района: руководителями муни-
ципальных образований, пред-
приятий и учреждений, неравно-
душными жителями. 

Глава региона не стал обхо-
дить острые темы стороной. 
Главная из них — ситуация с 
коронавирусом. Губернатор рас-
сказал, что Ленобласть готова 
обеспечить больных коронави-
русной инфекцией бесплатными 
препаратами, в специализиро-
ванных больницах имеется все 
необходимое оборудование, а 
медицинские работники получи-
ли первые дозы вакцины. 

Одно из тяжелейших послед-
ствий пандемии — это удар по 
экономике. Кировский район 
сложно оправляется от весен-
них ограничений. К сожалению, 
к концу года восстановления 
показателя валового районного 
продукта ждать не приходится. 

Вопросы на губернатора 
сыпались как из рога изобилия, 
из всех точек Кировского райо-
на. Немало глава Ленобласти 
пояснил по Отрадному. 

Например, тема бассейна 
наконец обрела четкие грани-
цы и точный, вплоть до кален-
дарной даты, срок реализации. 
Концессионное соглашение с 
ООО «Бассейны» подписано 
11 сентября 2020 года, по нему 
будет спроектирован и построен 
бассейн на улице Дружбы, 33. 
Введение в эксплуатацию — не 
позднее 23 декабря 2023 года. 

Большое впечатление на 
губернатора произвела исто-
рия утраченного Пеллинского 
дворца, услышанная во время 
визита в наш город. «Я очень 
люблю истории нашей Ленин-
градской области», — поделил-
ся Александр Юрьевич. Парк, 
который будет носить название 
«Пеллинский» станет достой-
ным увековечиванием памяти 

екатерининских времен. Глава 
Ленобласти одобрил реализа-
цию проекта, даже несмотря на 
его внушительную стоимость — 
86 миллионов рублей. 

Представляя этот проект 
губернатору, руководители МО 
«Город Отрадное» пояснили, 
что реализация предполагается 
в три этапа. Поэтому и затра-
ты на него будут поэтапными. 
Такой вариант финансирования 
Александр Дрозденко поддер-
жал, отметив, что софинансиро-
вание из городского бюджета в 
размере 10% от стоимости так-
же поэтапно должно заклады-
ваться в бюджет Отрадного. 

Жители Отрадного пожалова-
лись на работу регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами, в частности на проблемы 
с вывозом крупногабаритного 
мусора. Губернатор был откро-
венен: он тоже не в восторге 
от работы регоператора. Но 
постоянно в поиске оптималь-
ного решения с точки зрения 
тарифов, удобства жителей и 
экологии нашего региона. Уже 
снижены тарифы для граждан. 
Бизнес, конечно не в восторге, 
но должен быть готов к тому, что 
после синхронизации работы по 
утилизации отходов с Санкт-
Петербургом, тариф, вероятно, 
будет еще ниже. 

Что же касается утилизации 
крупногабарита, планируется, 
что на площадках будут уста-
новлены пухто для этих целей. 

Причем предназначение этих 
контейнеров — только для круп-
ногабаритного бытового мусора: 
старой бытовой техники, мебели 
и прочего. Строительный мусор 
должны будут утилизировать и 
вывозить строительные органи-
зации, местные власти и сами 
жители, которые ведут строи-
тельство или делают ремонт. 

По вопросу о пристройке к 
лицею губернатор поручил про-
работать и ускорить процесс 
начала стройки. Очень своевре-
менное поручение: в 2022 году 
истекает срок госэкспертизы 
проекта, и строительство важно 
начинать в ближайшее время. 

Тема освещения региональ-
ной дороги, проходящей через 

Отрадное и Павлово была 
озвучена жителями. Коммен-
тарий дала и глава городской 
администрации Вера Иванов-
на Летуновская: из бюдже-
та Отрадненского поселения 
уходят деньги на освещение 
региональной дороги, т.к. 
фонари на трассе подключены 
к городской сети. Кроме того, 
не все фонари работают долж-
ным образом, а участок соеди-
няющий Отрадное и Павлово 
вовсе погружен в кромешную 
тьму. 

Руководитель комитета по 
дорожному хозяйству ЛО Денис 
Седов, сообщил, что освещение 
региональных дорог перейдет 
на баланс области, а рекон-
струкция дороги в Павлово 
пройдет в 2022 году. 

ПОСТСКРИПТУМ: 
Комментарий главы адми-
нистрации МО «Город 
Отрадное» В.И. Летуновской 
читайте на стр. 6.

протяженность 
набережной 
Невы в Отрадном

2,5 
километра

«Я слышал, на набережной вандалы деревья выкопа-
ли, а местные жители их так в соцсетях «разнесли», 
что теперь наверное вообще неповадно будет».

А. ДРОЗДЕНКО

«Хорошая получилась 
зона отдыха для горожан. 
Она еще и украсила берег 
Невы. Мне рассказывают, 
что все, кто путешествует 
на теплоходе, особенно в 
вечернее и ночное время 
интересуются: «Что это за 
прекрасная набережная, 
что за населенный пункт, 
который так красиво  
смотрится с воды?..»  
Это здорово!»

А. ДРОЗДЕНКО

«Есть идея создать в Отрадном хороший экологический 
парк. Уверен, совместно мы это реализуем»

А. ДРОЗДЕНКО

«В Ленинградской области произведена закупка бесплат-
ных лекарств для больных ковидом, все в порядке с обо-
рудованием больниц, дело только за нами — соблюдать 
меры эпидемической безопасности!» 

А. ДРОЗДЕНКО
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 Юлия УЗИНГ, фото Екатерины ЮСУБОВОЙ и из семейного архива Шелковниковых

Рядом с нами

В последний воскресный 
день осени в России отме-
чают День матери. В 2020 
году день мамы выпал на 
29 ноября. 

В преддверии праздника, 
мы знакомим отрадненцев 
с мамой четверых детей 
Юлией ШЕЛКОВНИКОВОЙ. 
Семья Шелковниковых —  
активный участник всех 
городских событий, без 
них не обходятся город-
ские праздники, квесты, 
конкурсы и концерты. 

— Юля, расскажите о себе, 
откуда Вы родом, о семье в 
которой выросли.

— Я росла в обычной семье. 
Мы жили в коммунальной 
квартире в центре Санкт-
Петербурга. Нас в семье было 
двое детей: я и старший брат. 
У нас разница в десять лет. Я 
всегда мечтала, чтобы у меня 
было много братьев и сестёр, 
чтобы было веселее дома. 

Когда мне было всего 6 лет я 
осталась без отца. Мне очень 
рано пришлось стать самостоя-
тельной, начать работать. На 
школьных каникулах ездила в 
трудовые лагеря, чтобы помо-
гать маме деньгами. 

Со временем мы переехали 
в Рыбацкое. Вышла я замуж, 
у меня родился первенец — 
Артём. Так случилось, что с 
его отцом мы расстались. И я с 
малышом осталась одна. Было 
нелегко. 

Когда Артёму было три года 
— познакомилась с прекрас-
ным человеком. Судьба так 
распорядилась что его имя 
совпало с именем старшего 
сына. Два Артёма прекрасно 
поладили и Артём-старший 
стал вскоре  моим мужем. Вме-
сте они очень любят играть в 
подвижные игры, в футбол, 
баскетбол. Потом у нас роди-
лась дочка, а позже — ещё два 
сына. Мы сразу хотели, чтобы у 
нас было много детей. 

— Расскажите о своих 
детях. 

— Старший сын Артём доста-
точно замкнутый ребёнок, не 
такой общительный, как млад-
шие. Очень самостоятельный. 
Когда родилась Ксюша, чтобы 
не было ревности, мы старались 
с ним куда-то выехать, уделить 
ему внимание. Ксюшу остав-
ляли с моей мамой. Бабушка 
помогала нам очень. 

Ксюша растёт очень актив-
ной девочкой, лидером. Дома 

она всегда первая, старается во 
всём добиваться успеха. Если 
у неё появляется возможность 
поучаствовать в каких-либо 
конкурсах, она выкладывается 
на сто процентов.

Максим — третий ребёнок 
в семье. У них с Ксюшей все-
го два года разницы. Он всег-
да старается брать пример со 
старшей сестры, и так же как 
она, любит принимать участие 
в мероприятиях. Недавно мы 
открыли у него новый талант: 
оказалось, что он умеет петь. 
В этом году Максим принимал 
участие в городском конкурсе 
«Ладошки». На подготовку у нас 
была всего неделя. Сын сразу 
почувствовал музыку и ритм. С 
песней «Осень — красавица», 
он занял первое место. 

Младший, Женечка, родился 
недавно, ему восемь месяцев. 
Тоже очень позитивный и актив-
ный мальчик. Очень любит 
общение. 

— Юля, как Вы считаете 
сколько нужно детей для сча-
стья?

— Мне казалось, что идеаль-
но — иметь троих детей. Но чет-
вёртый ребёнок у нас незапла-
нированный, и мы ему безумно 
рады. Думали, есть уже трое 
детей, будет и четверо. Трудно-
стей не боялись.

Ещё для меня примером явля-
ются две мои бабушки. У одной 
пятеро детей, у второй — трое. 
У нас получилась очень боль-
шая семья: двоюродные братья, 
сёстры, дяди, тёти. Когда мы 
собирались у бабушки с деть-
ми, с внуками, это было заме-
чательно! У меня всегда такая 
гордость была за нашу друж-
ную семью. Поэтому мне всегда 
хотелось чтобы и у меня семья 
была большая.

— Кто заряжает всю семью 
на участие в праздниках?

— Мы с мужем на одной 
волне. Если я ему предла-
гаю поучаствовать, он тут же 
соглашается. Дети тоже всегда 
рады принять участие в меро-
приятиях.

Мне кажется, заряжаю я, и 
все поддерживают. Ни разу не 
было, чтоб кто-то сказал. «Да 
ну, давай лучше поваляемся». 
Ни разу не было, чтобы кто-то 
отказался. Я очень рада, что 
в Отрадном много семейных 
мероприятий на любой вкус 
и настроение. Это сближа-
ет семью. Вообще мы очень 
любим проводить время вместе. 
Дома у нас полка забита короб-
ками с играми: «Монополия», 
«ходилки-бродилки» разные, 
ассоциации. Мы садимся вокруг 
стола всей семьёй и играем. 

— Какие традиции есть в 
вашей семье?

— Мы очень любим делать 
костюмированные вечеринки. 
Одеться, нарядиться, разукра-
ситься, приготовить интересное 
угощение. Приглашаем иногда 
Ксюшиных друзей — они тоже 
любят такие мероприятия. Были 
у нас такие дни рождения, когда 
мы с мужем одевались клоуна-
ми Тяпой и Ляпой. Муж у меня 
очень любит импровизировать 
на праздниках в разных образах.

Есть в нашей семье любимая 
колыбельная песня — «Крошка 
Вилли-Винки», которую мы обя-
зательно поём перед сном. Сна-
чала я старшего сына под неё 
укладывала, а потом младшие 
уже знали её наизусть и подпе-
вали. Это стало доброй тради-
цией в нашей семье.

— Что Вы читаете детям на 
ночь? 

— В основном сказки, то, что 
дети просят. Очень часто им 
читает папа. 

— Что лучше: мама-друг 
или мама-наставник? 

— Наверное мама должна 
быть больше другом. Потому 
что когда на одной волне с деть-
ми, проще понять их мысли, 
желания. Это сближает. Шало-
сти, конечно, нужно пресекать.  

— Чему мама должна нау-
чить детей?

— Доброте, чтобы вниматель-
ны были друг к другу. Самосто-
ятельности.

Мои дети любят вместе гото-
вить. Убирают за собой посуду, 
не обязательно за всеми, но за 
свою тарелку надо помыть. То 
же касается игрушек. Поиграли, 
в конце обязательно убрать. 

В большой семье дети в 
любом случае не вырастут эгои-
стами.

— Как всё успевать много-
детной маме? Где взять вре-
мя?

— Мне кажется порой, что у 
меня не 24 часа в сутках, а 48. 

Обычно у меня распределя-
ется всё очень ровненько и я 
успеваю в принципе всё, хотя к 
вечеру бывает вспоминаю, что 
не успела что-то сделать. Дети 
помогают друг другу, муж помо-
гает мне. В выходные дни он 
берёт на себя многие обязанно-
сти по дому. Совместными уси-
лиями получается всё успевать.

— С рождением ребёнка у 
мамы появляются свои секре-
ты воспитания. У Вас они 
есть?

— Секретов как таковых нет. 
Просто я очень люблю детей 
и это всё рождается само по 
себе. Нет чего-то такого, чего 
не делали бы другие родители.

— Есть у Вас хобби или 
увлечения?

— Я состою в фонде «Спа-
сибо, мама» для многодет-
ных семей и семей с детьми-
инвалидами. Помогаю фонду 
волонтёрством, выходим дежу-
рить в магазины-партнеры, где 
собираем продукты длитель-
ного хранения для нуждаю-
щихся семей. Рассказываем 
покупателям о возможности 
помочь кому-то. Люди поку-
пают продукты и складывают 
в специальный короб, а потом 
из них формируют наборы для 
семей. Сейчас, пока панде-
мия, мы не дежурим, но, когда 
она закончится, я обязательно 
продолжу.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить мою маму. Милая 
мамочка, в День матери я хочу 
тебе сказать, что ты замеча-
тельная и я тебя невероятно 
люблю и ценю! Ты подарила 
жизнь — что может быть глав-
нее?! Я хочу, чтобы ты никогда 
не болела, чтобы твоё сердце 
не терзали тревоги и заботы, 
чтобы ты испытывала толь-
ко радость и счастье. И всем 
мамам хочу пожелать прово-
дить как можно больше времени 
со своими детьми, показывать, 
как они вам важны и нужны, 
будьте всегда рядом, ведь вре-
мя так быстро проносится, и 
эти моменты уже не повторить. 
Пусть каждый день приносит 
вам много улыбок, счастья и 
добра. И конечно желаю, чтобы 
все мамы жили как можно доль-
ше, как минимум, до правнуков!

— Спасибо за беседу,  
и с праздником!

Пять 
вопросов 
о маме

Отвечают старшие дети 
Шелковниковых: Артем, 
Ксюша и Максим

Для чего нужна мама?

МАКСИМ: 
«Чтобы её 
любить, что-
бы она гото-
вила, чтобы 
она любила, 
чтобы мы её 
обнимали».

КС Ю Ш А : 
«Чтобы она 
г о т о в и л а . 
Чтобы люби-
ла».

А Р Т Ё М : 
«Чтоб гото-
вила еду».

Какое любимое занятие 
твоей мамы?

МАКСИМ: «Настольная 
игра, рисование кисточками и 
фломастерами».

КСЮША: «Готовить, играть 
с нами в настольные игры».

АРТЁМ: «Играть с нами».

Что мама делает,  
когда тебя нет дома?

МАКСИМ: «Готовит».
КСЮША: «Работает, напри-

мер готовит или стирает 
бельё, дела разные делает».

АРТЁМ: «Убирается».

Если бы мама была 
героем мультфильма,  
кем бы она была?

МАКСИМ: «Супергероем».
КСЮША: «Если бы у мамы 

были белые волосы, на Эльзу 
была бы похожа».

Что ты хочешь  
пожелать маме?

МАКСИМ: «Счастья, здо-
ровья, чтобы она никогда 
не болела. Чтобы мы все её 
любили».

КСЮША: «Здоровья, сча-
стья, чтобы никогда мама не 
болела, Чтобы была краси-
вой, умной, сильной, чтобы 
могла защищаться сама. И 
чтобы её все любили. Чтобы 
папа её любил, чтобы дарил 
цветы, подарки разные».

АРТЁМ: «Добра и счастья».

Мама должна быть 
другом!

Редакция 
благодарит 
за участие 
в проекте 
« С ч а с т ь е 

быть мамой» семью 
Акобян: маму Анге-
лину, детей Гагика, 
Эльдара, Анюту и 
Эрика; семью Шел-
ковниковых: маму 
Юлию, детей Артёма, 
Максима, Ксюшу и 
Женечку; маму Анну 
Катыгинскую и дочку 
Милану Джаббаро-
ву; семью Соколо-
вых: маму Анастасию 
и дочку Евгению,  а 
также КЦ «Фортуна» 
за предоставленное 
помещение.
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Какие ассоциации воз-
никают, когда мы слышим 
словосочетание «много-
детная мама»? У большин-
ства это образ женщины 
с бигудями на голове, в 
халате, стоящей у плиты. 
Ах да, обязательно рядом 
много детей. И что же у 
этого образа может быть 
общего с футболом, люби-
мой игрой миллионов 
людей?

Глядя на участниц женской 
команды по футболу «Ленин-
градская семья» из Отрадного, 
сложно поверить, что эти спор-
тсменки, комсомолки и просто 
красавицы, ловко забивающие 
мяч в ворота — все без исклю-
чения — многодетные мамы. 
Идея создания футбольной 
команды из многодетных мам 
пришла Наталье Яковлевой. 
Наталья является генеральным 
директором автономной неком-
мерческой организации Центр 
помощи многодетным семьям 
и семьям с детьми «Ленинград-
ская семья». Однажды Наталья 
обсуждала обычный рядовой 
вопрос с коллегой Любовью 
Логиновой, и у них появилась 
мысль о такой не совсем обыч-
ной футбольной команде.

Сказано-сделано! И уже 
сегодня, спустя непродол-
жительное время, мамы-
футболистки делают первые 
шаги в популярном виде спор-
та под руководством тренера 
Александра Шурыгина. Коман-
да — это мамы Любовь Логи-
нова, Светлана Новожилова, 
Ксения Антонова, Зульмира 
Метеева, Олеся Левенец, Алек-
сандра Прокофьева, Наталья 
Воробьева, Мария Куликова и 
Наталья Яковлева.

Первые свои игры они сыгра-
ли еще в августе на поле ста-
диона школы №3 в Отрадном, с 
командами из Кировска и Шлис-
сельбурга а совсем недавно 
выезжали в Санкт-Петербург, 
где сыграли с командой “Фут-
больные мамы». Итоговый счет 
0:0, но эмоций — масса!...

Наш корреспондент побывала 
у мам-футболистов на трени-
ровке в КЦ «Фортуна».

– Почему выбрали футбол?  
Не волейбол, не баскетбол…

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА: Пото-
му что мам-футболистов как 
оказалось не так много. Это 
совсем новая тема. 

АЛЕКСАНДР ШУРЫГИН: 
Футбол он очень доступный. В 
футбол можно взять дедушек, 
бабушек, всей семьей поиграть. 
В любом случае кто-то как-то, 
но по мячу будет попадать. В 
волейболе не все смогут дер-
жать мяч. Два раза ударишь 
мимо и на этом энтузиазм 
закончится. Баскетбол травмоо-
пасный вид спорт. А футбол — 
он для всех.

НАТАЛЬЯ: Нам очень инте-
ресен это вид спорта. Во вре-
мя тренировки задействованы 
все группы мышц, и конечно же 
немаловажно, что у нас сложи-
лась хорошая компания.

Люди слышат «многодетная 
семья», и у многих форми-
руется ассоциация с каким-
то неблагополучием. Когда я 
выступала на телевидении, на 
канале «ЛенТВ 24», сотрудни-
ки съемочной группа увидев 
меня были очень удивлены, 
что я многодетная мама. Мы 
хотим опровергнуть стереоти-
пы и показать, что многодетные 
мамы могут быть в прекрасной 
физической форме.

— Помните свою первую тре-
нировку? Какие впечатления 
были?

КОМАНДА: Смешанные. Мы 
устали, хотя ничего сложного не 
делали, просто фитнес с мячом. 
Сейчас у нас гораздо насыщен-
нее тренировки. Мышцы у всех 
болели неделю. Но главное то, 
что нам всем очень понрави-
лось. Мы «завелись» с первого 
занятия. Очень устали, но при 
этом глаза у всех горели, счаст-
ливые и довольные. Потому что 
в спортзале ты уходишь от рути-
ны, ежедневных дел. Ты пони-
маешь, что тебя начинает тянуть 
сюда, ты расслабляешься, забы-
ваешь обо всём на свете. 

Когда мы уже играли с Санкт-
Петербургом, организаторы, 
узнав, что мы многодетные, 
были в восторге. 

АЛЕКСАНДР ШУРЫГИН: 
Человек счастлив, когда он 
находится в моменте, как будто 
кроме этого зала и нас ниче-

го не существует. Поэтому в 
момент игры человек может 
перезагрузиться. 

Когда члены семьи узна-
ли, что у них в доме появит-
ся мама-футболист, реакция 
была разная. Поначалу никто 
всерьёз-то не воспринял. А вот 
когда команда приехала домой 
с кубком участника, все были 
поражены. Да и мужья доволь-
ны: жена теперь всегда отпу-
стит на футбол.

— Кто помогает  
вашей команде?

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА: Есть 
люди, которые нас поддержи-
вают. Есть спонсор, который 
приобрел нам форму, это 
фирма «Кадастр 360». Нас 
поддерживает депутат Ломов 
из областного ЗакСа. Кстати, 
когда я ему сказала, что много-
детные мамы, хотят поиграть 
в футбол он посмеялся и ска-
зал: «Ну попробуйте, может 
получится». Но после нашей 
игры с Кировском и Санкт-
Петербургом, он стал к нам 
относиться серьёзно.

Наша задача сейчас — нау-
читься играть в команде. Хочется 
выйти и показать результат. Не 
0:0 сыграть, как это было в мат-
че с Санкт-Петербургом, а чтобы 
был красивый счёт. Соперницы 
из питерской команды оказались 
сильными, но мы взяли выносли-
востью. Их было в два раза боль-
ше. Нас было десять человек, 
а их было двадцать две, и они 
менялись во время игры.

Для тренировок нам предо-
ставили спортивный зал в Куль-
турном центре «Фортуна». Мы 
благодарны за помощь заведу-
ющему отделом по физкультуре 
и спорту Дмитрию Уфимцеву и 
руководству Культурного цен-
тра. Дмитрий сам многодетный 
папа. Мы, многодетные, всегда 
идём друг другу навстречу.

— Планами поделитесь? 
НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА: Пока у 

нас по плану интенсивно трени-
роваться. Есть договоренность 
арендовать в Кировске крытое 
поле. Скорее всего, тренировки 
под руководством Александра 
Шурыгина в Отрадном у нас 
будут в зале, а в Кировске мы 
будем тренироваться у Артема 
Школьникова (Школьников — 
председатель Федерации фут-
бола Кировского района Ленин-
градской области — прим.ред.) 

Мы настроены очень серьёзно 
и дай бог, чтоб закончилась эта 
пандемия, чтоб все были здоро-
вы, чтоб всё задуманное полу-
чилось. У нас грандиозные пла-
ны. В девочках я уверена. Мы 
— молодцы. На недавней игре 
тренер из Санкт-Петербурга 
остался доволен нашей игрой.

— Где многодетной маме 
взять время на тренировку, 
поехать на соревнования? 

КОМАНДА: Конечно, нас 
очень поддерживают близкие 
люди: мужья, старшие дети, 
родители, бабушки, дедуш-
ки. Ни у кого не было такого, 
чтобы сказали: «Ты никуда не 
пойдёшь, хватит этой ерундой 
заниматься». Мамам обяза-
тельно надо себя любить и уде-
лять себе время. 

— Бабушки тоже вас поддер-
живают?

КОМАНДА: Бабушки пока не 
до конца это всё приняли. Они 
будто не верят в серьёзность 
намерений. Если бы это был кру-
жок кройки и шитья, бабушки бы 
одобрили. А поскольку это фут-
бол, они пока ещё не понимают.

Мужья положительно отно-
сятся. Занимаешься — зани-
майся. Не препятствуют. Когда 
после тренировки приходишь 
домой уставшая, тебе уже не до 
распрей. Ты уже такая спокой-
ная, уравновешенная, из себя 

всю негативную энергетику 
выплеснула. Как говорится, в 
здоровом теле — здоровый дух.

— Команда у вас уже полно-
стью сформирована  
или ещё идёт добор? 

КОМАНДА: Мы принимаем 
всех. Могут не только много-
детные мамы приходить играть. 
Пожалуйста пусть приходят. 
Мамы с одним-двумя детьми — 
они всё равно мамочки. Сегод-
ня она не многодетная, а завтра 
многодетная. Перешла к нам в 
следующий тур (улыбаются).

ВОПРОСЫ К ТРЕНЕРУ

— Александр, как Вы реши-
лись стать тренером женской 
команды? Был ли у Вас до 
этого уже такой опыт?

— Женских не было. Я трени-
рую мужские взрослые коман-
ды: отрадненскую «Фортуну» 
и петербургскую команду под 
названием «Корпоративная». 
Тренирую и детей в Отрадном. 

— Есть ли различия в под-
ходе, методах работы с жен-
ской командой?

— Различия есть, но они не 
значительные. В принципе всё 
то же самое, с ними даже лег-
че работать. У детей основной 
вопрос это концентрация вни-
мания, если они начинают кон-
центрироваться, у них получает-
ся всё. С взрослыми наоборот. 
Так как они уже что-то умеют, 
то переучивать уже сложнее. А 
с женщинами легче всего. Им 
показываешь, рассказываешь, 
и они просто делают это. 

Дорогие мамы!  
В этот замечательный 
день, как и во все дру-
гие, хочется сказать вам 
огромное спасибо за вашу 
любовь и терпение, за 
безграничную веру в своих 
детей! Ведь вы для них 
настоящий мир, целая 
вселенная, в которой они 
существуют! А своим фут-
больным мамам отдельно 
добавлю: желаю постоян-
ного прогресса и удоволь-
ствия от каждой минуты, 
проведенной в команде.  
С праздником, будьте 
счастливы сегодня и 
всегда!

Многодетным мамам — 
оле-оле-оле-оле!

 Юлия УЗИНГ, фото автора и Екатерины ХРАБРЫХ 

Наталья Яковлева

Александр Шурыгин
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– Визит губернатора 
Александра Юрье-
вича Дрозденко 

мы, конечно, ждали. За счет 
софинансирования по госпро-
граммам в Отрадном произве-
дено много работ. И, конечно, 
мы рады, что Александр Юрье-
вич эти преобразования оценил. 

Визит был строго ограничен 
по времени, и поэтому губер-
натор побывал лишь на трех 
объектах: на стадионе, в поли-
клинике и на набережной. Хотя, 
с момента последней рабочей 
поездки в наш город, когда 
открывали детский сад «Семиц-
ветик», в Отрадном при участии 
государственного софинанси-
рования сделано очень многое. 
Микрорайон «Петрушинское 
поле», где получили участки 
наши многодетные семьи пре-
вратился в современный жилой 
район со всей инженерной 
инфраструктурой, приведен в 
порядок мемориал «Ивановский 
пятачок», заасфальтирован 1й 
Советский проспект, ведутся 
работы по капремонту много-
квартирных домов, построен и 
введен в эксплуатацию дом, в 
котором почти половину квар-
тир наше муниципальное обра-
зование выкупило для пересе-
ленцев из аварийного жилья…

Сразу после визита 
губернатора стали 
поступать обращения 

от жителей: «Почему вы не 
показали проблемные места 
нашего города?» Уверяю, 
губернатор знает практиче-
ски обо всех «болевых точках» 
Отрадного. А администрация и 
совет депутатов нашего города 
ведет постоянную работу над их 
устранением. Многие из острых 
вопросов, которые требуют уча-
стия Ленобласти — водоканал, 
строительство пристройки к 
лицею, освещение региональ-
ной дороги, проблему с вывоз-
ом мусора и другие — обсудили 
в день визита на расширенной 
встрече с районным активом в 
Кировске. 

На этой встрече, кстати, Алек-
сандр Юрьевич заметил — и 
справедливо заметил! — что 
«нужно жить по средствам». 

П о л н о -
стью соглас-
на с этим. Всё 
одновременно 
сделать невоз-
можно. Городская 
администрация и совет депута-
тов понимают, что есть полно-
мочия — права и обязанности 
— местной власти, есть наш 
местный бюджет, и наши мест-
ные задачи, которые должны 
быть решены своими сила-
ми. Мы в решении этих задач, 
конечно, ограничены рамками 
нашего бюджета, но в его рас-
ходную часть, после обсужде-
ния на публичных слушаниях, 
включаются первоочередные 
направления. Это не только 
строительство и ремонт, это 
еще и содержание в должном 
состоянии объектов, которые 
находятся на балансе город-
ского хозяйства — здания, 
общественные территории, 
дороги. Все это затратно и тре-
бует первоочередного финан-
сирования. 

В этом году, кстати, впер-
вые планируем и принимаем 
бюджет на три года, поэтому 
закладываются первоочеред-
ные вопросы на трехлетнюю 
перспективу. 

Подчеркну, что, город-
ская власть всегда в 
курсе всех проблем, 

которые требуют решения. 
Конечно, наболевший вопрос — 
это дороги. Когда 50 лет назад 
объединенным территориям 
поселков и деревень присвои-
ли статус города Отрадное, по 
мановению волшебной палочки, 
наши улицы не превратились, в 
асфальтированные и освещен-
ные, как положено в городе. Это 
планомерная работа долгих лет. 
В частном секторе все дороги 
были грунтовыми. А ведь это 
половина всех городских дорог 
— почти 60 из 120 километров. 
За последние годы регуляр-
но закладываем деньги на их 
обустройство. И планомерно, 
пусть и понемногу — в рамках 
бюджета — приводим их в поря-
док, асфальтируем, отсыпаем 
щебеночно-песчаной смесью. 

В приоритете, конечно, про-

спекты, ведь там самый 
большой транспорт-

ный поток. Первоо-
чередное внимание 
уделяется и подъ-
ездным путям к 
социально значи-
мым объектам. 
По этому принци-
пу заасфальтиро-

ваны, например, 
9-я линия, ведущая 

к городскому клад-
бищу, 17-я, ведущая к 

многоквартирным домам 
Аэрогеодезии и почтовому 

отделению. 

В этом году мы получили 
настоящий шквал жалоб 
по поводу улицы Поле-

вая. Здесь расположены до 10 
домов ИЖС, дальше находится 
база отдыха, с другой стороны 
улицы — поле. Мы понимаем, 
что здесь живут и наши жите-
ли, и жители соседнего регио-
на, имеющие здесь загородные 
дома, но, считая обустройство 
улицы Полевой задачей мест-
ной власти, первоочередной ее 
называть все же несправедливо. 
Замечу, что Полевая улица — не 
единственная дорога к жилым 
домам. Есть альтернативный и 
удобный подъезд по улице Бал-
тийской. Ее в этом году каче-
ственно отсыпали ЩПС и сдела-
ли профилирование. 

Нецелесообразно, я счи-
таю, выделять немалые 
деньги из городского 

бюджета на ремонт дороги в 
промзоне ул. Железнодорож-
ной. Мы реально оцениваем, 
что автомобили наших жите-
лей там практически не ездят. 
Эта дорога в первую очередь 
— подъезд для коммерческого 
транспорта расположенных там 
предприятий. Мы не раз прово-
дили совещания с бизнесом и 
предлагали за счет собствен-
ных средств отремонтировать 
дорогу. 

Мы, со своей стороны, конеч-
но, будем заниматься устрой-
ством пешеходной части, ведь 
наши жители привычно сокра-
щают путь «Механический-
Ивановская» по этой дороге. 
Но вкладывать значительные 
бюджетные средства в про-
ектирование и ремонт автодо-
роги, по сути, для солидных и 
состоятельных предприятий, 
считаю нецелесообразным. 
Нужно понимать, что пере-
распределив расходную часть 
бюджета в пользу этого проек-
та, мы, например, вынужденно 
лишим тот же частный сектор 

продолжения асфальтирования. 
И, опять же, для наших 

жителей есть альтернативный 
асфальтированный и освещен-
ный путь, соединяющий Меха-
нический и Ивановскую. Это 
пешеходная дорожка вдоль 
Леншоссе. Кроме того, между 
станциями «Пелла» и «Ива-
новская» курсирует наш, муни-
ципальный автобус №2. Его 
маршрут удобно проходит через 
весь город.

Мы плотно работаем над 
возникающими вопро-
сами по Аэрогеодезии. 

Но когда жители нам говорят, 
что там ничего не делается, ста-
новится обидно. Там ведется 
большая работа. Многоквартир-
ные дома этого микрорайона, 
построенные больше полвека 
назад, ещё недавно не имели ни 
водоснабжения, ни канализации, 
из удобств только — угольная 
котельная. Сегодня там прове-
дено центральное водоснабже-
ние, устроена канализационная 
система, идёт подключение 
домов к газу. Все работы, под-
черкну, выполняются поэтап-
но, одна за другой. Мы решаем 
одну задачу, и это позволяет нам 
начать выполнение другой. Нуж-
но понимать, что нельзя одно-
временно проводить земляные 
работы и делать благоустрой-
ство двора, например. 

В общем, все сложности, кото-
рые есть в городе, они налицо, и 
мы, конечно, о них знаем.

Да, наш бюджет небольшой. 
Но и нельзя абсолютно все 
вопросы решить за счет област-
ных средств. В область мы обра-
щаемся за софинансированием 
каких-то масштабных, крупных 
проектов. Приятно, что губерна-
тор поддержал идею создания 
лесопарка в Отрадном. Мы для 
этого первые в области офор-
мили земли лесфонда в бес-
срочное безвозмездное поль-
зование. Это серьезнейший 
дорогостоящий проект будет 
реализован при совместном 
финансировании. Стоимость 
проекта — 86 миллионов, и 
реализовывать его мы будем 
поэтапно, чтобы не создавать 
большой нагрузки на бюджеты. 

Область всегда помогает 
«идущему» — тем, кто 
действительно рабо-

тает в своем муниципальном 
образовании, и чьи результаты 
работы заметны. И губернатор 
как раз проверил, как мы рабо-
таем, насколько эффективно 
осваивается областное финан-
сирование. 

Наши жители часто обра-
щаются к Александру 
Юрьевичу за помощью 

в решении каких-либо вопро-
сов. Вряд ли я раскрою секрет, 
если скажу, что если к руко-
водителю области, или даже к 
Президенту поступает запрос, 
проблематика которого нахо-
дится в компетенции местной 
власти, то его и направят нам. 

Мы на местах, как я уже сказа-
ла, все проблемы нашего посе-
ления знаем «в лицо». Бывает и 
так, что запрос из администра-
ции Президента только посту-
пил, а мы, здесь на месте его 
уже давно отработали. 

Или бывает так, что жите-
ли обращаются к губернатору, 
даже не озвучив свой вопрос 
местной власти или управляю-
щей компании. Иногда речь 
заходит о, простите, замене 
унитаза. Это уж точно не уро-
вень правительства региона. 
Получается, что жители губер-
натора ставят в известность о 
сантехнических проблемах, а 
в управляющую компанию об 
этом даже не заявили. Хотя 
замена сантехники — прямая 
обязанность коммунальщиков, 
а не главы региона. 

Я прошу наших жителей:  
с вопросами местного значе-
ния обращайтесь по адресу, в 
органы МСУ, в управляющие 
компании. Сейчас, в период 
пандемии, привычные при-
емы граждан отменены, но 
есть электронная и обычная 
почта, телефон. Обращай-
тесь! На каждое заявление 
обязательно будет дан ответ.

Только представьте рабочий 
график губернатора: каждый 
день встречи на разных уров-
нях, поездки, объекты по всей 
Ленобласти, он решает экономи-
ческие, политические, социаль-
ные вопросы на самых высоких 
уровнях, и его кругозор, конеч-
но, очень широк. Строитель-
ство портов и автомагистралей, 
больниц и школ, законотворче-
ская деятельность… А у кого-то 
лампочка перегорела, и нужно 
непременно сообщить об этом 
губернатору. Позвоните в свою 
управляющую компанию — 
поверьте, будет эффективнее!

Давайте все-таки местные 
задачи решать на местах. 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ:
«Проблемы города не замалчиваем,  
мы их решаем!»

После визита губернатора в Отрадное 
горожане отозвались шквалом обраще-
ний и комментариев: «Почему показали 
только хорошее и умолчали о пробле-
мах города?» Об этом и не только мы 
побеседовали с главой администрации 
Верой Ивановной ЛЕТУНОВСКОЙ. 

По этой программе до конца 
2020 года расселению подле-
жит аварийный многоквартир-
ный дом по адресу ул. Ленина, 
6, в котором зарегистрированы 
30 человек, или 12 семей. 

Уже к 1 ноября 2020 года 
приобретено 9 благоустроен-
ных жилых помещений, пред-
назначенных для переселения 
26 человек. Работа по подбору 
и приобретению жилья продол-
жается. 

В предстоящем 2021 году 
расселению подлежит ава-

рийный многоквартирный 
дом, по адресу ул. Строите-
лей, д. 10, в котором прожи-
вает 11 семей, состоящих из 
19 человек.

В этом году началась реа-
лизация основного мероприя-
тия «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области». 
Этот комплекс мер является 
частью подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской обла-
сти» государственной про-

граммы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской 
среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на 
территории Ленинградской 
области». 

В рамках этого мероприятия 
расселению подлежит аварий-
ный многоквартирный дом, на 
Ленинградском шоссе, 3, при-
знанный аварийным в 2018 
году. Это 8 жилых помеще-
ний, в которых проживают 19 
человек. В настоящее время, 
администрацией МО «Город 
Отрадное», совместно с соб-
ственниками жилых помеще-
ний ведется непрерывная 
работа по подбору и приобре-
тению жилья.

Соб.инф. 

Работа по переселению  
из аварийного жилого  
фонда не останавливается

В ГОРОДЕ 

Очередной совет депу-
татов прошел 11 ноября. 
На нем были рассмотрены 
пять вопросов: 

Об утверждении порядка про-
ведения осмотров зданий, соору-
жений, расположенных на терри-
тории Отрадненского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области, на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего 
технического обслуживания в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и 
другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, 
требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов;

Об утверждении требований 
(ведомственных перечней) к 
закупаемым советом депутатов 
МО «Город Отрадное» отдель-
ным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)
Об утверждении нормативов и 

нормативных затрат на обеспе-
чение функций совета депутатов 
МО «Город Отрадное»

Об утверждении состава 
постоянных депутатских комис-
сий совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Об утверждении кандидатур 
председателей постоянных депу-
татских комиссий.

Соответствующие решения 
опубликованы в сетевом изда-
нии otradnoevsz.ru 

Ознако-
миться с 
решениями 
совета 
депутатов: 

На совете депутатов
ОФИЦИАЛЬНО

В Отрадном продолжается реализация региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фона на территории Ленинградской 
области в 2019-2025 годах».
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20 ноября сенатор 
Российской Федерации 
Дмитрий Василенко, 
депутат Законодатель-
ного собрания Михаил 
Коломыцев и замглавы 
администрации Киров-
ского района Татьяна 
Лоскутова в торжествен-
ной обстановке вручили 
благодарственные пись-
ма полуфиналистам и 
финалистам всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена». 

В Кировском районе участ-
никами конкурса стали 890 
человек, 6 из которых прошли в 
полуфинал. 

В финале, показав отличные 
результаты, оказались Левин 
Тимур из Кировской школы №2 
и Екатерина Манжинская из 
школы №2 г.Отрадное. В каче-
стве награды старшеклассники 
получили путевки в «Артек». 

На встрече с парламентария-
ми и руководителями Кировско-
го района ребята поделились 
своими впечатлениями:

– Это были незабываемые 
моменты! Столько волнения! 
Мы очень старались и хоте-
ли принести победу нашим 
школам, Кировскому району и 
Ленинградской области. Дойти 
до полуфинала и финала было 
непросто, но у нас получилось. 

Спасибо за поддержку нашим 

учителям, родителям, друзьям, 
всем, кто за нас переживал 
и помогал пройти этот путь. 
И сегодня нам очень приятно 
получить благодарности! Это 
наши первые награды такого 
высокого уровня! Спасибо!

Сенатор Дмитрий Василенко 
и Михаил Коломыцев поблаго-
дарили ребят за упорство, сме-
лость и стремление прославить 
малую родину.

– Никогда не сдавайтесь, и 
смело идите вперед! Трудности 
закаляют. Все препятствия нуж-
но видеть ступенями к своей 
цели. Удачи вам во всех начина-
ниях! Мы вами гордимся!

По инф. газеты «Ладога»,  
фото газеты «Ладога»

Упорным, смелым  
и стремительным!

Разное важное

Безопасность школь-
ников — понятие разно-
стороннее. Оно включа-
ет в себя физическую и 
психологическую состав-
ляющие. Но помимо это-
го специалисты системы 
профилактики работают 
над обеспечением анти-
наркотической и, осо-
бенно в последнее время, 
санитарно-гигиенической 
безопасности. Об этом 
шел разговор на «круглом 
столе» в городской адми-
нистрации. 

Тема встречи — «Наша без-
опасная школа». В обсуждении 
приняли участие представители 
образовательных учреждений и 
сотрудники ведомств системы 
профилактики: сотрудники МВД 
и КДН, Отрадненской больницы 
и Роспотребнадзора.

Открывая совещание, зам-
главы администации Ирина 
Лубинецкая подчеркнула, что 
статистика говорит об увели-
чении числа детей, употре-
бляющих одурманивающие 
вещества, совместная задача 
— предотвратить это явление. 

Старший инспектор ОПДН 
Мария Стратьева доложила: 
«Мы работаем, прежде всего, 
на выявление таких случаев. 
Сообщения о них приходят от 
соседей, из школы, от роди-
телей. Конечная задача: пре-
сечение деятельности тех, кто 
вовлекает подростков в это. 
Кроме того, мы беседуем с под-
ростками, с родителями, ста-
вим на учет. Сейчас, например, 
на учете стоит один несовер-
шеннолетний. Так как в тече-
ние года не было повторных 
случаев употребления, гото-
вимся к снятию с учета. Пока 
ребенку не исполнилось 16 лет 
за употребление запрещенных 

веществ к административной 
ответственности привлекают 
родителей, после — уже самих 
виновников». 

Людмила Уфимцева, заве-
дующая инфекционным отде-
лением Отрадненской больни-
цы, отметила, что, правильная 
профилактика — это то, что 
предотвращает развитие нега-
тивного явления употребле-
ния наркотиков. Действенная 
мера, по ее словам — фор-
мирование в раннем возрасте 
устойчивого неприятия нарко-
тиков. Где-то. например, суще-
ствуют практики так назы-
ваемой «шоковой терапии» 
— походов в наркологические 
отделения, чтобы дети воочию 
увидели жуткие последствия 
пагубной зависимости. Однако 
после таких визитов в работу 
с грамотными разъяснениями 
обязательно должен включать-
ся психолог. 

Обсудили и ситуацию с про-
филактикой коронавируса. 
Эксперт Роспотребнадзора 
Наталья Ткаченко доложила, 

Антонина Федоровна ста-
ла победителем в номинации 
«Лучший педагог года детской 
музыкальной школы (детской 
художественной школы, дет-
ской школы искусств). 

В интервью нашей газете 
директор Отрадненской детской 
школы искусств О.В. Маринич 
отметила: «Антонина Федоров-
на Рец отличный художник, её 
работы выставляются на рос-
сийских и зарубежных выстав-
ках, она участник многих меж-
дународных проектов». 

Полный текст интервью 
читайте в нашем следующем 
выпуске. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Родительское внимание — 
лучшая мера профилактики

КУЛЬТУРА

«Звезда культуры»  
сияет  
в Отрадненской ДШИ

В Ленинградской области ежегодно в конце ноября 
подводят итоги Ленинградского областного конкурса 
профессионального мастерства «Звезда культуры». В 
2020 году Кировский район был очень достойно пред-
ставлен на этом конкурсе. Высокой награды удостоена 
преподаватель Отрадненской детской школы искусств 
Антонина РЕЦ.

В минувшие выходные ФОК нашего города стал пло-
щадкой для областных соревнований по дзюдо. Турнир 
среди мальчиков и девочек до 13 лет был посвящен 
памяти мастера спорта СССР Вьюнкова.

На татами встретились спортсмены со всей Ленинградской обла-
сти. Их поддерживали только тренеры, болельщики в зал не допу-
скались.Такие требования диктуют современные противоэпидеми-
ческие меры.

Говорят, дома и стены помогают. Нашим дзюдоистам, воспитан-
никам тренера Магдана Таймасханова соревнования принесли три 
медали. У Салахудинова Эльдара и Евсеева Тимофея бронза  . 
Серебро соревнований завоевал Владимир Катин.

В региональном этапе Всероссийского смотра — кон-
курса на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных спортив-
ных клубов Ленинградской области в 2020 году Школь-
ный спортивный клуб «Старт» стал победителем!

Спортклуб отрадненской шко-
лы №2 под руководством Сер-
гея Ивановича Принёва стал 
победителем в номинации 
«Лучший школьный спортив-
ный клуб по информационно-
просветительскому освещению 
олимпийского движения».

Награда подкреплена денеж-
ной премией в размере 150 тысяч 
рублей. 

Соб.инф.

СПОРТ

Второй школе — 
физкульт-ура!

Две бронзы  
и серебро областных 
соревнований  
по дзюдо остались  
в Отрадном

что в целом проверки некото-
рых школ района выявляют 
отсутствие журналов термоме-
трии, несоблюдение масочного 
режима и доступ родителей в 
школы, нерегулярное наполне-
ние санитайзеров для обработ-
ки. 

Людмила Уфимцева, подчер-
кнула необходимость беспре-
кословного соблюдения всех 
предписанных мер безопасно-
сти. И прежде всего это гигие-
на — мытье рук и промывание 
носа и горла, а также примене-
ние барьерных средств защи-
ты. 

И, конечно, участники «кру-
глого стола» согласились с 
тем, что без активного уча-
стия родителей, обеспечить 
безопасность детей лишь уси-
лиями школы попросту невоз-
можно. Ведь основные умения 
и модель поведения ребенок 
приобретает в семье. А при-
чиной беды часто становится 
банальное равнодушие роди-
телей к своему ребенку.

Екатерина ЮСУБОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Идём в кино!

Полная афиша 
 кинозала здесь: 

Напоминаем, что  
в кинозале действует 
масочный режим и дис-
танцирование: билеты 
продаются на 50% мест.

«На острие»,  
драма, экшн, Россия

Лучшая саблистка мира, 
Александра Покровская, зна-
менита, богата и счастлива. 
Чтобы войти в историю, ей 
остается сделать последний 
шаг — взять олимпийское 
золото. Но путь ей прегражда-
ет девятнадцатилетняя Кира 
Егорова, девушка из провин-
ции, в одночасье покорившая 
Москву. Кира побеждает на 
всех соревнованиях и не схо-
дит с обложек глянцевых жур-
налов. Ее цель — занять место 
Покровской. Начинается отча-
янная схватка не только на тур-
нирах, но и в жизни. Обе одер-
жимы, и, кажется, остановить 

их не может ничто. Весь мир, 
затаив дыхание, наблюдает за 
сверканием их острых клинков. 
И все очевиднее: эта яростная 
борьба зашла уже слишком 
далеко…

«Искусственный  
интеллект»,  
комедия, США

Искусственный интеллект 
выбрал женщину в качестве 
образца для наблюдений за 
человечеством. В зависимости 
от поведения героини высший 
компьютерный разум решит, 
оставлять несовершенных 
людишек в живых или стереть 
с лица Земли.

26 ноября — день все-
российских премьер! 
Смотрите в кинозале КЦ 
«Фортуна»

Пожарный надзор 
предупреждает владельцев 
частных домов и дач

НА ОСТРИЕ 
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Конкурс пришлось проводить 
в два этапа. 1-й этап — в фор-
мате онлайн. Участники при-
сылали свои работы, которые 
оценивало профессиональное 
жюри. Все желающие могли 
посмотреть в группе фести-
валя видео спектаклей и про-
голосовать за понравившуюся 
сказку. 

2-й этап — круглый стол, за 
которым члены профессио-
нального жюри разбирали каж-
дую постановку, давали советы 
и рекомендации руководите-
лям коллективов. Интрига, кто 
же в этом сезоне стал лучшим 
в искусстве кукольного театра, 
сохранялась до последнего. На 
открытии образцовый коллек-
тив театра кукол «Бабушки-
ны внуки» показал эстрадный 

номер «Три поросёнка и волк-
музыкант», а также сказку 
«Как старик корову продавал». 
Эта постановка, покорила 
сердца членов жюри.

 «Бабушкины внуки» приняли 
участие и в конкурсе. Артисты 
представили спектакль «Гусё-
нок». Режиссёр, сценограф и 
изготовитель кукол — Ирина 
Новикова, сценограф и худож-
ник — Мария Дейкунова. за 
роль Алёнки в номинации «Луч-
шая актёрская работа» награ-
ду получила Мария Мухина. 
В этом спектакле жюри высо-
ко оценили и интерактивную 
работу актёров со зрителем.

Гран-при фестиваля получил 
коллектив из Шлиссельбурга 
“Бабушкин сундучок”. 

Соб.инф. 

Лучшая актерская работа 
у «Бабушкиных внуков»

14 ноября в Отрадном прошёл долгожданный IV 
областной фестиваль-конкурс любительских театров 
кукол «Всегда быть в детстве». Одиннадцать коллек-
тивов со всей Ленинградской области гостеприимно 
принял в своих стенах Культурный центр «Фортуна» В 
связи с эпидемиологической обстановкой, мероприя-
тие несколько раз откладывалось. Но спустя 9 месяцев 
организаторам удалось его провести, с соблюдением 
всех санитарных мер.


