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Отрадному — 50! Золотой юбилей наш город встречает, 
преисполненный новых свершений и новых надежд, храня 
традиции и уверенно смотря в будущее. Отрадное — город, 
ставший когда-то для всех нас судьбой. Мы любим его зака-
ты и рассветы, уютные дворы и улицы, окна, светящиеся 
уютом, дорогие сердцу места. 
Спецвыпуск газеты — тебе, Отрадное! 
Принимай поздравления, любимый город!

Уважаемые жители города Отрадное! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 

50-летием образования города Отрадное!
Ваш город стремительно растет, динамично развива-

ется, и каждый год его истории неповторим и значим. 
Этому способствуют трудолюбие и целеустремленность 
жителей, а также эффективная деятельность городской 
власти. 

Сегодня город Отрадное вносит весомый вклад в 
социально- экономическое развитие Кировского района 
и Ленинградской области.

Успехи и достижения — это несомненная заслуга стар-
шего поколения, пронёсшего любовь и преданность сво-
ему городу через всю свою жизнь, разделившего с ним 
радости и горести, первые победы и нелегкие времена. 
Слова благодарности и поздравления — уважаемым 
ветеранам! Вы заложили основу развития и благополу-
чия города, многочисленные добрые традиции, являе-
тесь гордостью, духовной опорой и нравственным при-
мером для молодых поколений. Спасибо за ваш труд, за 
вашу активную гражданскую позицию. 

Дорогие отрадненцы! Пусть в ваших сердцах всегда 
живёт любовь к малой родине и никогда не покидает 
чувство гордости за славную историю родного края, за 
достижения земляков!

От всей души желаю городу Отрадное дальнейшего 
развития и процветания! Пусть молодежь города гордит-
ся местом, где она родилась и выросла, а жители стар-
шего поколения чувствуют защищенность, спокойствие 
и счастье на родной земле!

 Каждой семье и каждому жителю — крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых плодотворных успе-
хов и достижений на благо развития города Отрадное! 

С праздником, дорогие друзья!
С уважением,  

депутат Законодательного собрания,   
Почетный гражданин Ленинградской области  

Иван ХАБАРОВ 

Дорогие друзья!
От имени Правительства Ленин-

градской области и от меня лично 
примите искренние поздравления с 
50-летием со дня основания города 
Отрадное.

В юбилейный для Отрадного год 
хочется обратиться, прежде всего к 
жителям и ветеранам города, тем, кто 
отдал кировской земле долгие годы 
упорного труда и тем, кто продолжа-
ет трудится на благо Ленинградской 
области.

Отрадное — удивительное место, 
сочетающее в себе богатую историю и 
устремленность в будущее.

Выражаю искреннюю благодарность 
всем отрадненцам за большой вклад 
в развитие нашего региона, за труд, 
любовь к родной земле, постоянное 
желание преображать жизнь вокруг.

В этот знаменательный день желаю 
жителям города крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра!

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

Уважаемые отрадненцы! 
Дорогие земляки!
Поздравляем с 50-летием обра-

зования города Отрадное! 
Желаем всем здоровья, бла-

гополучия и мирного неба над 
головой, а молодому поколению 
отрадненцев — всегда чтить свою 
малую родину, равняться на героев-ветеранов, 
принесших Победу на нашу землю, делать всё 
для того, чтобы город рос, развивался, хорошел, 
чтобы в нём было интересно жить

Мирная жизнь продолжается уже долгие годы, 
она дала возможность 50 лет назад родить-
ся нашему городу и стать одним из динамич-
но развивающихся в Ленинградской области. 
Основа этого развития- созвездие промыш-
ленных предприятий на территории Отраднен-
ского городского поселения. В первую очередь 
это ОАО  «ЛСЗ «Пелла», за последние несколь-
ко лет ставшее лидером судостроения и для 
мирных целей, и для военно-морского флота 
России; в «Пелла»-холдинг входят сегодня 
хорошо известные предприятия «ПеллаМаш», 
«НЭМО», группа компаний «Арис и Гесер». 
Среди ведущих предприятий общероссийского 
значения «Петропродукт Отрадное», «Люби-
мый край», «Тубопласт», «ЛСР-стеновые», 
«ЛСР- базовые»… Эти предприятия как визит-
ные карточки нашего города на карте Россий-
ской Федерации.

В Отрадном развито малое предприниматель-
ство, в первую очередь — торговля. Действует 
городская программа поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

Отрадное с каждым годом становится всё 
более красивым, ухоженным, непрерывно бла-
гоустраивается и приобретает черты современно-
го города, комфортного для проживания. У него 
хорошие перспективы на ближайшие годы: поя-
вится большой парк, спортивный комплекс с бас-
сейном, продолжится жилищное строительство, 
получат развитие микрорайоны, среди которых и 
новый — Петрушинское поле, хорошие перспек-
тивы развития и у микрорайона Ивановская — 
здесь планируется большой участок земли пре-
доставить под индивидуальное строительство 
многодетным семьям... Совет депутатов и адми-
нистрация муниципального образования «Город 
Отрадное» делают всё возможное, чтобы планы 
развития Отрадненского городского поселения 
стали реальностью.

Юбилей города — хороший повод ещё раз ска-
зать о главном его богатстве — о живущих на его 
земле людях. Мы бесконечно благодарны отрад-
ненцам, своим трудом и заботой делающим город 
ухоженным, зелёным, полным уютных мест для 
отдыха горожан, для детских забав. Мы увере-
ны, что в ближайшие годы Отрадное станет ещё 
более привлекательным для жизни в нём, появят-
ся сотни новых жителей, для которых забота о 
городе станет такой же искренней, как и у ныне 
в нём живущих. 

 Золотой юбилей города — это не только оцен-
ка достигнутого, но и возможностей для движения 
вперёд. Отрадное имеет всё для того. чтобы стать 
лучшим городом не только в Кировском районе, 
но и в Ленинградской области. Город с больши-
ми историческим и ратным прошлым, с завидным 
настоящим достоин этого. И мы уверены: он ста-
нет таким! 

С праздником! С 50-летием города Отрадное!

Магданбек 
ТАЙМАСХАНОВ, 
глава  
МО «Город Отрадное»

Вера  
ЛЕТУНОВСКАЯ,  

глава администрации  
МО «Город Отрадное»

Дорогие отрадненцы и гости 
города, поздравляем вас с 
50-летием Отрадного!

День города — такой же лич-
ный и трогательный праздник, как 
и день рождения любого из нас. 
Это день единства, день отрад-
ненской семьи. Уверены, сегодня 
каждый житель испытывает гор-
дость за то, что живет в таком уютном месте с 
богатой историей.

Сложно не отметить то, насколько изменил-
ся облик Отрадного за последние годы. Здесь 
хочется забыть о суете, гулять по новой набе-
режной, любоваться ярким закатом над Невой 
или выйти на пробежку в лучах рассвета, пойти 
в кинотеатр на новый фильм, поиграть футбол 
на стадионе, остановиться и подумать о доро-
гих сердцу вещах. Отрадное — особый город в 
составе Кировского района, и у каждого из нас с 
ним многое связано.

Хочется сказать отдельные слова благодарно-
сти отрадненцам, которые здесь живут, работают. 
Благодаря совместным усилиям органов мест-
ного самоуправления и жителей город процвета-
ет. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий 
потенциал и умение работать в команде послужат 
дальнейшему развитию Отрадного.

Желаем вам светлых праздничных дней, сча-
стья, мира и благополучия, продолжения добрых 
традиций и новых достижений. С праздником!

Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского муниципального района 

Ленинградской области
Алексей КОЛЬЦОВ, 

глава администрации Кировского  
муниципального района Ленинградской области

...Св язаны одной судьбой...

...Св язаны одной судьбой...
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Уважаемые отрадненцы, сердечно поздрав-
ляем вас с 50-летием со дня основания горо-
да!

Для каждого из нас искренняя любовь к 
Родине начинается с малого — с любви к тому 
месту, где человек родился, где он в настоя-
щее время живет и работает, где растит своих 
детей. История современного города насчи-
тывает пол века — без всякого сомнения, 
это только начало большого, интересного и успешного пути. 
За 50 лет Отрадное смогло добиться немалых результатов, 
суда, сошедшие со стапелей отрадненских верфей бороздят 
морские просторы по всему миру, продукцию пищевой про-
мышленности знают и любят по всей России, а сколько кос-
метических и других средств упаковано в тару, сделанную 
руками отрадненцев!

Год от года Отрадное активно преображается. Городские 
улицы, площади, скверы и дворы становятся современными 
и красивыми, освещенными и комфортными. 

И это в первую очередь заслуга жителей, которые своим 
трудом день за днем делают свой город лучше. 

От всей души желаем вам, дорогие отрадненцы, счастья и 
благополучия, оптимизма и веры в будущее, а Отрадному — 
процветания. 

Светлана ВОРОЖЦОВА, 
глава муниципального образования МО «Кировск».

Ольга КРОТОВА, 
глава администрации МО «Кировск»

Уважаемые отрадненцы!

Примите искренние 
поздравления от Админи-
страции Суховского сель-
ского поселения с Днем 
рождения города Отрад-
ное!

Всегда приятно видеть 
большие перемены в 
вашем городе, радоваться 
вашим достижениям.

Желаем всем жителям 
процветания, стабильности 
и благополучия!

С праздником! 

Ольга БАРМИНА, 
глава муниципального 

образования Суховское 
сельского поселения

Уважаемые жители города Отрадное, доро-
гие соседи!

Сердечно поздравляем вас с 50-летием 
вашего любимого города! Для каждого из 
нас Родина начинается с того города, где мы 
живем, трудимся и воспитываем детей. Это 
и есть наша жизнь, а поэтому именно город 
во многом определяет наши судьбы. Сегодня 
Отрадное — весьма успешный и развивающийся город. Здесь 
благоприятная «почва» для строительства жизненного пути. 

И все же главное для города — его люди, именно они созда-
ют историю. Пусть же всегда летопись Отрадного наполняется 
лишь самыми славными и добрыми страницами! Пусть никакие 
сложности не помешают городу идти вперед! Новых вам побед 
и достижений, а всем жителям здоровья и благополучия!

Илья БЕЛОВ, глава Никольского городского поселения,
Екатерина МИКЛАШЕВИЧ, глава администрации 

Никольского городского поселения

Уважаемые отрадненцы!
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником — Днем города!
Пусть все, что было достигнуто за пятидеся-

тилетнюю историю города, сохранится и обяза-
тельно приумножится! 

У вашего города большие перспективы, а у 
его трудолюбивых и заботливых жителей — 
богатые возможности для самореализации и воплощения 
самых смелых проектов.

Желаем жителям г. Отрадное крепкого здоровья, счастья, 
радости, оптимизма, благополучия и успехов! Чтобы жизнь 
каждой семьи была наполнена душевным теплом, светом и 
добротой!

Процветания вашему славному городу!

Олег ГОРЧАКОВ, глава МО Синявинское городское поселение
Елена ХОМЕНОК, глава администрации МО Синявинское г.п.

Уважаемые жители, уважаемые 
ветераны, уважаемое подрастаю-
щее поколение города Отрадное!

От всего сердца поздравляем 
вас с 50-летием со Дня образова-
ния города Отрадное!

Этот город, вместе с его тради-
циями, заслугами, достижениями 
и планами на будущее создаете 
вы — жители! Вы его сердце, вы 
— его душа! 

Желаем вам здоровья, долголе-
тия, тепла, любви и процветания! 
А мы продолжим стоять на стра-
же вашего здоровья, продлевая и 
умножая его. 

С Днем города!

Коллектив  
ГБУЗ ЛО «Кировская  

межрайонная больница»
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Пусть ветер преобразований  
наполняет твои паруса город Отрадное!

Вообще-то я ленинградец, но не нынешний — расплывча-
тый — по названию области, а реальный, рождённый в горо-
де Ленинграде. Судьба так сложилась, и с 1958 по 1973 годы 
работал в Сибири — в Красноярском крае и в Кемеровской 
области. В мае 19*73 года приехал в Сланцы, где работал до 
1979 года, когда по решению Ленинградского обкома пар-
тии был «переброшен» в Кировский район. Помню, первый 
секретарь горкома партии Эмма Короткова (к сожалению, 
ныне покойная) спросила с хитрым подвохом, мол, где хотите 
жить (такое в то время было правило — если обком партии 
направил куда-то на работу, то там и квартиру сразу должны 
были дать). Памятуя совет моего коллеги — редактора Тос-
ненской районной газеты Валентина Мельникова, я, ничтоже 
сумняшеся, отвечаю: в Отрадном. У Эммы Владимировны 
лицо ещё хитрее стало: а где там? в городе не один микро-
район... Вот об этом Валентин Сергеевич и не сказал, так что 
я замер в жутком смущении! В конечном итоге проблема, 
конечно, была решена, и с июня 1979 года я прописан в горо-
де Отрадное...

41 год в городе. Много это или мало? Город рос и развивал-
ся на моих глазах, тем более, что по работе — я журналист, 
в то время служил в районной газете «Ладога» — приходи-
лось постоянно бывать в Отрадном: всё-таки второй город 
после Кировска) в районе... Честно признаюсь, знал его пло-
ховато — и историю, и его настоящее. Вся история района 
в то время «крутилась» вокруг Кировска: ГРЭС-8 с Сергеем 
Кировым, «Невский пятачок», а всё остальное... Ну, как при-
креплена к Кировску. В «Ладоге» была рубрика «Далёкое 
близкое», которую вела кандидат искусствоведения Марина 
Лермонтова, так вот из её публикаций впервые узнал о вре-
менах Екатерины Великой, о Пеллинском дворце, о Пеллин-
ской почтовой станции и о том, что от неё осталось и дошло 
до наших дней...

Сам город знал тоже не ахти, особенно его центр. Площадь 
в то время производила впечатление убогое, 12-этажная 
жилая «башня» будто случайно попала на это место... Хоро-
шо знал Ивановскую часть, здесь всё-таки жил. На автобусе 
доезжал до «5 углов» (остановка в сторону Рыбацкого тогда 
была в районе нынешнго «Магнита»), через дорогу — вот он 
дом на улице Вокзальной...

Шло время... Для меня самые существенные преобразова-
ния были заметны в Отрадномв основном в мкр Ивановская: 
в районе платформы появились торговые павильоны, как-то 
незаметно, что называется, вдруг появились точечные 9-этаж-
ки, начала преображаться улица Ленина, появился 5-этажный 
дом на Никольском шоссе у железной дороги... Впрочем, что 
удивительно, в этом районе Отрадного детский сад, куда 
ходила дочка, потом была школа №1 и музыкальная школа... 
Хочешь — не хочешь, этот район надо было знать...

Потом были юбилеи города Отрадное: 20-летие, 30-летие...
Нас, журналистов и в первую очередь меня как редактора 

«Ладоги», осаживали: у нас есть районный центр, чего вы взя-
лись за Отрадное?! Но город рос на глазах, хорошел... Прихо-
дилось чаще сюда направлять сотрудников, фотографа Колю 
Кухарского... Честно говоря, далеко не все руководители оста-
вили крепкую память о себе. Помню хорошо Николая Кры-
жановского, потом город возглавил Владислав Киселёв — у 
журналистов с ним сложились самые хорошие впечатления. 
Мне довелось часто с ним встречаться, он ценил все публи-
кации в районной газете о своём городе, подсказывал адре-
са, людей, с которыми надо встретиться и написать о них... В 
«Ладоге» стали появляться материалы о героическом Иванов-
ском «пятачке», о 4-й дивизии народного ополчения... Думаю, 
не будет преувеличением, что после того, как город возглавил 
Владислав Киселёв в 1997 году, здесь начались очень замет-
ные преобразования. Глава района Андрей Васильев «запал» 
на Отрадное — очень помогал городу развиваться...

Владислав Киселев сформировал сильную команду город-
ских управленцев, это при нём к руководству службами приш-
ли Евгений Ларионов, Вера Летуновская, Ирина Веселова, 
сформировался костяк нынешней администрации города...  
Я бы назвал их «птенцы гнезда Киселёва» по образу и подо-
бию «птенцы гнезда Петрова». 

Да и город ну просто колоссально изменился! Появилось много 
новых жилых домов красивой архитектуры, на месте направле-
ний появились дороги и улицы с тротуарами... Центральная пло-
щадь стала действительно центральной — асфальто-зелёным 
центром города с воплощенной мечтой Владислава Киселё-
ва — фонтаном (пусть не ахти каким, но всё же...)...

К сожалению, в 2011-м В.Н. Киселёв ушёл из жизни, но те, 
кого он привёл во власть, продолжали развивать город. Это-
му помогали и новые реалии: в 2006 году начал работать эпо-
хальный для местного самоуправления федеральный закон 
№131. Городу здорово помогали депутаты Законодательного 
собрания области Иван Хабаров, Алексей Белоус, Валентин 
Закурдаев...

И город Отрадное рос, развивался, хорошел, становился 
действительно городом, а не просто городским поселением. 
В 2014 году к «штурвалу» руководства пришла Вера Иванов-
на Летуновская, которая, без преувеличения, вдохнула новую 
энергию в жизнь и развитие города. Отрадное стало просто 
не узнать: сквер «Семья», знаменитая дорожка вдоль берега 
Невы, новые жилые кварталы вдоль Никольского шоссе, мно-
жество тротуаров и пешеходных дорожек, детские и спортив-
ные городки, кинозал в КЦ «Фортуна»... Отремонтрован КЦ 
«Фортуна» да так отлично, что сегодня очень многие район-
ные и областные мероприятия проходят в Отрадном. Изме-
нились исторические места города — мемориалы «Иванов-
ский пятачок» и «Невский порог», в городе активно работают 
общественные организации...

Сегодня Отрадному исполняется 50 лет. Золотой юбилей 
город встречает, что называется, в расцвете сил. Он устрем-
лён в будущее, полон планов, которые, уверен, в ближайшие 
годы осуществятся. В добрый путь, Отрадное! Пусть ветер 
преобразований постоянно дует в твои паруса!

Георгий МАНКУНИ

 Отрадное — это в первую очередь, его жители — добрые и отзывчивые, с крепким характером, с большим 
трудолюбием, с уважением к себе и близким! Биография у отрадненцев простая и одновременно необыкно-
венная – трудовая и честная. Держится наш город на надежных, сильных и достойных людях.
Подрастают из года в год новые поколения отрадненцев, которые продолжают прежние традиции и 
утверждают новые, становясь достойной сменой своих отцов и дедов. 
Переплетение людских судеб неизменно связано с развитием родного города: семейные династии и отдель-
ные личности, внесшие огромный вклад в становление Отрадного.

...Каждый год, перелистывая 
страницу календаря, мы удивляем-
ся и радуемся тем превращениям, 
которые произошли с нашим горо-
дом за десятилетия его славной 
биографии.

Мы восстанавливали поселки, 
из которых в будущем сложился 
город, налаживали здесь произ-
водство, берегли память о тяжелых 
военных годах. Радостно, что наш 
труд и вложенные силы не пропали 
даром: город Отрадное стал пре-
красным местом!

Здесь подрастают дети, сохраня-
ется преемственность поколений, 
а старшее поколение чувствует 
любовь и заботу. 

Мы в свою очередь постараем-
ся передать младшим поколениям 
умение сохранять семейные цен-
ности, соблюдать традиции, житей-
скую мудрость и жизненный опыт.

Желаем всем отрадненцам всего 
самого доброго, счастья, здоровья, 
благополучия!

С юбилеем, Отрадное! 

Совет ветеранов города Отрадное

Искренне желаю отрадненцам жить счастли-
во и красиво, хранить в сердце любовь к свое-
му городу и верить только в лучшее. Пусть наш 
город всегда будет местом для отрады сердца.

Почетный житель города Отрадное  
Павел Федорович АНТИПОВ 

Дорогие отрадненцы! 
Сердечно поздравляю ВАС с Днем рождения 

любимого города! Желаю успехов и удач, сча-
стья и здоровья, мира и благополучия! С бла-
годарностью и глубоким уважением к ВАМ мои 
замечательные, добрые и отзывчивые земляки! 
МЫ вместе гордимся достигнутыми результата-
ми совместной работы администрации, совета 
депутатов и отрадненцев! 

Искренне ВАШ, 
Почетный житель города Отрадное  

Алексей Брониславович БЕЛОУС

Поздравляю с нашим общим праздником!
Хочется поблагодарить всех жителей города 

за труд. Мы рука об руку проходили славный 
и сложный одновременно путь. Я благодарна 
многим за профессионализм, за доверие, за 
тепло сердец. 

В большой общий праздник желаю отраднен-
цам большого человеческого счастья. Пусть 
жизнь в городе продолжает проходить инте-
ресно и активно. Давайте идти вместе к общей 
цели - к процветанию любимого города!

Почетный житель города Отрадное 
 Ирина Станиславовна ВЕСЕЛОВА

С самыми искренними и теплыми пожелания-
ми родному городу процветания и благоден-
ствия, а всем жителям — здоровья, счастья и 
отличного настроения! 

Почетный житель города Отрадное  
Николай Иванович ГУНДАРОВ

От души желаю жить в этом чудесном месте 
и каждый день радоваться солнечным лучам, 
чувствовать вдохновение и стремиться к чему-
то хорошему. Пусть этот город процветает, 
растёт и развивается, пусть его жители чув-
ствуют себя счастливыми людьми.

Почетный житель города Отрадное  
Светлана Васильевна ДАРАГАН

Дорогие земляки!
Примите поздравление с нашим общим 

праздником — золотым, 50-летним юбилеем 
города Отрадное. Он проходил эпоху станов-
ления на наших глазах, мы вместе писали его 
историю. Многие здесь прошли комсомоль-
скую, трудовую школу. Мы строили дома и 
заводы, работали, создавали семьи. 

Приятно видеть, как город расцветает с каж-
дым годом. Отрадно, что наши дети и внуки 
растут здесь, продолжая трудовые династии, 
внося свой вклад в развитие нашего города. 

Пусть его славная история становится ярче 
с каждым годом, пусть впереди у нас с вами 
будет еще много славных дат, пусть, куда бы ни 
вели дороги, Отрадное всегда остается в наших 
сердцах!

Счастья, добра, благополучия. С праздником!
Почетный житель города Отрадное  

Валентин Иванович ЗАКУРДАЕВ

Пусть каждый в Отрадном будет счастлив. 
Пусть у всех нас будет своя прекрасная исто-
рия, которая произошла на улицах любимого 
города...

Почетный житель города Отрадное  
Нина Ивановна ИЗВЕКОВА

Друзья, примите поздравления с Днем наше-
го города! Желаю всем нам мирного неба над 
головой, светлого блага, добра, взаимоуваже-
ния и замечательных возможностей роста и 
развития.

Почетный житель города Отрадное  
Валентина Ивановна ИСАЕВА

Желаю всем отрадненцам, чтобы наш город 
всегда процветал и каждому жителю дарил 
добрую надежду на исполнение заветной меч-
ты! Вдохновения, счастья, благополучия!

Почетный житель города Отрадное  
Людмила Ивановна ЛЕВШИНА

С праздником, дорогие отрадненцы! Здоро-
вья Вам, новых достижений, процветания, опти-
мизма, тепла и счастья в каждом доме.

Почетный житель города Отрадное  
Римма Михайловна МОРЕВА

В юбилейный, золотой День города желаю 
отрадненцам крепкого здоровья, счастья, 
новых свершений и вдохновения! А нашей 
славной земле — благополучия, добра и ста-
бильности.

Почетный житель города Отрадное 
 Ольга Владимировна МАРИНИЧ

Пожелать хочу, чтобы город Отрадное был 
самым лучшим для каждого, е. Пусть наш город 
процветает и растёт, а все мы непременно вне-
сем еще не одну свою частичку в его развитие 
и благосостояние.

Почетный житель города Отрадное  
Алла Альбертовна РУДКОВСКАЯ

Желаем, чтобы наш любимый город раз-
вивался, процветал, рос и молодел! И пусть 
повсюду звучит детский смех!

Почетный житель города Отрадное
 Татьяна Олеговна ПАЛАГНЮК

Желаю отрадненцам здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов в работе, в твор-
честве и всех ваших делах. С Днем рождения 
любимый город! 

Почетный житель города Отрадное  
Зинаида Ивановна УШАНОВА

Город Отрадное — мой родной город. Здесь 
прошло мое детство, юность. Поздравляю наш 
любимый город с Юбилеем, горжусь его успе-
хами и желаю дальнейшего процветания.

Почетный житель города Отрадное 
Марина Дмитриевна ФИЛИППОВА

Дорогие отрадненцы, мы празднуем День рождения 
нашего общего дома!

Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой.
Пусть дети звонко смеются.
Пусть молодежь успешно учится и браво работает.
Пусть каждый здесь почувствует себя востребованным 

и важным деятелем.
Пусть будет почет и уважение всем старикам.
Пусть город растет, развивается и занимает особое 

место в сердцах его жителей.
Пусть юбилейный день рождения города Отрадное при-

несет всем хорошее настроение и радостные встречи!
С Днем рождения, Отрадное!

Молодежный совет г.Отрадное

 «Отрадное — 
это мой род-

ной дом, хотя я 
сама не отсюда 
родом, но живу 

очень давно. Это 
всё моё родное, 

близкое». 
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На муниципальных учреждениях лежит большая ответ-
ственность. Предприятия городского хозяйства создают в 
городе уют и поддерживают порядок. Учреждения культу-
ры вносят значительный вклад в жизнь города: на них — 
организация разнопланового досуга отрадненцев, сбереже-
ние истории Отрадного, поддержка и развитие талантов. 

Пускай наш город Отрадное развивается, будет комфорт-
ным и интересным для жителей и гостей. 

Пусть будет много хороших мест, где можно отдохнуть и 
узнать что-то новое. Пускай каждый житель будет счастлив 
потому что здесь живет!

Желаем, чтобы наш город, как весенний сад, расцветал и 
становился прекраснее год от года. Пускай на любимых род-
ных улицах всегда будет чисто, красиво и радостно от добрых 
улыбок прохожих. 

Желаем всем сердцем любить наш город, всей душой гор-
диться нашей историей. Всем любви и благополучия. 

С днём города! 

МП «Управление коммунального хозяйства»

Почему Отрадное? Не знаю.
Может, та легенда вековая,
Как императрица, проезжая,
Местности название дала.

Может от того, что здесь под утро
Сосны в солнце утопают будто.
И усердно присыпана пудрой
Хрустящая от инея листва.

Или аромат созвревшей вишни,
Может, колокольный звон, чуть слышный,
Или то домов родные крыши,
Только здесь переполняется душа.

И город, на картах серьезных не значенный,
В маштабах страны неизвестный, незначимый
Возвысился гордо над славной Невой,
Уютный, отрадный, такой молодой.

Расти, становись только краше, цвети,
А главное, важное — все впереди.

Юлия СОЛОВЬЕВА
МП «Управление городского хозяйства»

Целительное воздействие добрых книг, созидающего 
чтения и библиотек на духовный мир личности никогда не 
подвергалось сомнению. Известно, что ещё в XIII веке до 
нашей эры фараон Рамзес II приказал высечь над золочё-
ным входом в библиотеку города Фивы надпись «Аптека 
для души».

Для многих жителей Отрадного столь же целительным и при-
тягательным местом является Отрадненская городская библи-
отека, расположенная по адресу: ул. Вокзальная, д. 6.

В 2019 году это учреждение отметило своё 65-летие. Оно 
было открыто в 1954 году при Отрадненском посёлковом сове-
те. Однако бытует мнение, что начальным этапом в истории 
библиотечного дела нашего города является создание в 1907 
году Ивановской земской народной библиотеки.

В дни празднования 50-летия со дня образования города 
Отрадное библиотекари сердечно благодарят своих читателей 
за верность книжным традициям и желают всем отрадненцам 
мира и согласия!

Коллектив МКУ «Отрадненская библиотека»

Если сказать любому отрадненцу слово «фортуна», то о 
древнеримской богине счастья и удачи он подумает не сразу.  
В первую очередь для жителей нашего города это слово ассо-
циируется с городским Культурным центром. 

Наш культурный центр «Фортуна» — преемник дома куль-
туры «Восход», почти ровесник города Отрадное, младше его 
всего на год. Мы растем и развиваемся вместе с любимым 
городом, отдавая ему наши сердца. Частичка души каждого из 
нас навеки принадлежит нашему городу. 

Отрадное и отрадненцы — наше бесконечный источник вдох-
новения на новые достижения и результаты. 

С праздником, дорогие отрадненцы! 
С юбилеем, любимый город!

Коллектив МБУК «КЦ «Фортуна»

«Отрад-
ное — это моя 

малая родина. В тот 
день когда я появилась на 
свет в городе Ленинграде, 

мой папа получил комнату в 
Отрадном и обустраивался. 

Можно сказать что с первого 
своего сознательного дня, я 

живу в Отрадном. Поэтому это 
родина. Здесь и семья моя, 

здесь дети, школа, сад. 
Вся жизнь связана с 

Отрадным...» 

«Для меня  
Отрадное — это 

дружный коллектив, 
мои ученики. Это моя 

большая семья». 

«Что для меня 
Отрадное? Это 

мой дом, моя вто-
рая и любимая родина! 

Здесь родились и растут 
мои дети. Здесь мне дорого 
всё! Вижу, как он меняется и 

хорошеет год за годом, день за 
днём. Самое главное, что здесь 
живут очень чуткие и добрые 
люди, с которыми я делила и 

делю свою радость и боль. Здесь 
даже дышится по-другому! Я не 

раз замечала это, когда воз-
вращалась домой. Где бы я ни 
была, куда бы жизнь меня не 

завела, я всё время хочу 
вернуться к себе домой, 

в свой любимый и 
уютный город». 
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Где подрастают юные отрадненцы? Где куются будущие инженерны, учителя, врачи, музыканты и спортсмены? Конечно — это наши детсады, школы, лицей, 
спортивная школа и школа искусств. Ежедневно педагоги общего и дополнительного образования куют будущее нашего города, вкладывают свои знания и 
умения в подрастающее поколение отрадненцев.

Самый чудесный город — это тот, где 
человек счастлив. Город Отрадное — это 
действительно чудесный город.

 Несмотря на значимую дату в 50 лет, 
он еще совсем юн и находится в самом 
начале своего пути. 

Наш город для многих стал тем местом, 
где человеку тепло и уютно. Несомнен-
но, мой город — самый лучший город на 
Земле, для многих его жителей — это 
место для нас значит что-то важное: кто 
здесь родился и провел счастливые годы 
детства, кто-то встретил свою первую 
любовь, кто-то добился своей первой 
победы, кто-то осуществил свою завет-
ную мечту. 

Самая большая школа нашего горо-
да — МКОУ «ОСШ № 2» поздравляет с 
днем рождения г.Отрадное от всех горя-
чих многочисленных сердец, бьющихся 
вместе с сердцем любимого города и 
желает всем его жителям мирного неба 
над головой, светлых и чистых улиц, 
добрых и отзывчивых соседей, и замеча-
тельных возможностей роста и развития. 

От всей души желаем, чтобы здесь 
всегда был мир и праздник, чтобы этот 
уголок планеты был местом для счастли-
вых встреч и радостных событий, чтобы 
наш город всегда процветал и каждому 
жителю дарил добрую надежду на испол-
нение заветной мечты.

Учителя и ученики  
МКОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2»

День рождения города Отрадное — это радостный праздник, 
объединяющий всех, кто здесь живет, учится, работает, всех, 
кто однажды связал свою жизнь с этим замечательным местом.

 С каждым годом наш город становится все более современ-
ным и комфортным. Растут дома, обновляются дороги и дворы. 
реконструируются и обновляются исторические места и места 
Боевой Славы нашего города. Потенциал культурных объектов 
нашего города способствует расширению возможностей лицея 
по использованию городских условий в качестве важного обра-
зовательного ресурса. Обновленный музей Боевой Славы, 
современная городская библиотека всегда являются нашими 
партнерами по образовательному и воспитательному процес-
су. Внеклассные занятия, базой проведения которых они ста-
новятся, позволяют выйти за рамки школьной программы, при-
вивать навыки исследовательской работы, повышать интерес к 
изучаемым предметам.

Расширяются возможности и условия для здорового образа 
жизни. Рядом с лицеем появился новый стадион с искусствен-
ным травяным покрытием! Здесь теперь проходят наши уроки 
физкультуры, дни здоровья, спортивные соревнования. Дети с 
удовольствием посещают уроки физкультуры, которые прово-
дятся на стадионе, радуются своим спортивным победам, учат-
ся вести здоровый образ жизни!

 А как преобразился берег реки Невы!! В день здоровья лице-
исты с удовольствием гуляли по новой набережной. Красивые 
дорожки, места для спорта и игровые площадки вдоль Невы 
стали местом отдыха не только для жителей Отрадного, но и 
для гостей нашего города.

 Искренне желаем родному городу дальнейшего процвета-
ния, а всем его жителям благополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях и праздничного настроения!

С днем рождения, Отрадное! Расти, крепни и процветай! 

Педагогический коллектив и учащиеся  
МБОУ «Лицей г. Отрадное»

Коллектив школы от всей души поздравляет вас с 
замечательным праздником — Днем рождения города!

Наша школа самая старенькая в г.Отрадное. Нам 
61 год! Можно себе представить сколько жителей 
так или иначе были с ней связаны: кто-то сам учился 
в этой школе, у кого-то учились дети, внуки, а если 
учесть, что учреждение берёт начало с послевоенно-
го дощатого строения на 13 линии, то уже и правнуки 
в числе выпускников! 

Городу 50 лет. За это время многое измени-
лось: выросли новые дома, новые детские сады и 
школа на Механическом уже далеко не новая, но 
город не просто растёт, он с каждым годом ста-
новится краше. Вот уже не просто тротуары заас-
фальтированы, а бежит вдоль берега Невы потря-
сающе красивая аллея, в каждом дворе детская 
площадка, не надо ехать за тридевять земель в 
магазин — все можно купить в магазине рядом 
с домом, близится завершение работ по ремонту 
поликлиники. 

И мы не стоим на месте. Сегодня школа №3 — 
средняя общеобразовательная, здесь учится 480 
детей, еще 46 ходят в дошкольное отделение. За 
годы существования школа из деревенской стала 
городской, из восьмилетки — средней. Наши выпуск-
ники стали инженерами, врачами, учителями, чинов-
никами, рабочими. Многие из них успешно трудятся 
на предприятиях и в учреждениях города, внося свой 
вклад в его рост и процветание. 

 Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе и учебе, хорошего настрое-
ния. С праздником, отрадненцы!

Коллектив и учащиеся МБОУ «Отрадненская средняя 
общеобразовательная школа №3»

Поздравляем всех горо-
жан и гостей нашего 
замечательного города 
Отрадное с прекрасным 
юбилеем, 50-летием со 
дня основания города и 
посвящаем эти строки 
празднику!

Любимый город 
Отрадное!

Тебе, город родной,
Вот уже 50…
Но ты молод душой,
Как полвека назад!

Из посёлков ты вырос,
Разрастался, мужал.
И теперь ты — красавец, 
День юбилея настал!

Сколько новых домов
И построек не счесть.
Новый ФОК, стадион —
Это городу честь!

Детский сад наш моложе
Тебя, город мой,
Но все годы во всем
Всегда рядом с тобой!

Горожан современных
Для тебя мы растим.
И гордиться во всём
Выпускниками хотим!

Пусть растут патриотами,
Город свой прославляя,
Достижений в копилку
Твою добавляют!

Становись еще краше,
Отрадное наш!
Город наш над Невой,
Мы гордимся тобой!

Коллектив муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 33 
«Радуга» 

От всей души поздравляем всех жителей 
с Днем города и желаем вечного процвета-
ния этого чудесного уголка на планете. Пусть 
жизнь здесь будет веселой и счастливой, 
пусть дети звонко смеются, пусть молодежь 
успешно учится и браво работает, пусть каж-
дый здесь почувствует себя востребованным 
и важным деятелем, пусть будет почёт и ува-
жение всем старикам. Пусть город растет, 
развивается и занимает особое место в серд-
цах его жителей.

Город отмечает праздник свой. 
Вот он приготовился и ждет 
Шумные гулянья до утра — 
Не скоро успокоится народ. 

На центральной площади большой, 
Как обычно — просто не пробиться. 
Сюда стянулись в этот вечер все, 
Танцует каждый, каждый веселится. 

День города для каждого из нас
Благая весть и для души отрада. 
На пользу для него идут года 
И мы, конечно, этому все рады. 

Все больше появляется домов,
Все лучше строят, лучше убирают, 
Да, кто-то уезжает, ну и что? — 
Есть те, которые и приезжают.

Коллектив детского сада  
МБДОУ № 4 «Семицветик» 

В конце сентября наш любимый 
город будет отмечать 50 летний юби-
лей! Много это или мало, каждый 
решает для себя сам. Детский сад 
«Родничок», недавно отметивший 55 
летний юбилей, имеет богатую исто-
рию, которая тесно связана с истори-
ей города Отрадное.

Оглядываясь назад понимаешь, 
что история учреждения неразрывно 
связана с историей нашего города. 
Быстро и неумолимо бежит время, 
проходят годы... С уверенностью мож-
но сказать одно — детский сад «Род-
ничок» не стоит на месте! Он рас-
тет и развивается вместе с городом! 
Понимая важность патриотического 
воспитания, одна из основных задач, 
которую ставят перед собой педаго-
ги нашего детского сада — показать 
ребенку, что наш город славен своей 
историей, традициями, достоприме-
чательностями, памятниками, лучши-
ми людьми. Большая работа направ-
лена на то, чтобы как можно раньше 
пробудить в детях любовь к родной 
земле, формировать у них такие чер-
ты характера, которые помогут стать 
достойным человеком и достойным 

гражданином своего города, воспи-
тывать любовь и уважение к родному 
дому, детскому саду, родной улице. 

В день рождения принято дарить 
подарки. И этот год не исключение! 
Каждый год мы дарим нашему городу 
песни, стихи, танцы, рисунки. Каждая 
победа наших воспитанников, юных 
отрадненцев, в спортивных сорев-
нованиях или творческих конкурсах 
районного, областного, всероссийско-
го уровня — это вклад в процветание 
нашего города, путь к новым сверше-
ниям и новым успехам!

Мы рады поздравить всех жителей 
Отрадного и администрацию города 
в лице В.И. Летуновской с юбилеем! 
Желаем, чтобы наш любимый город 
развивался, процветал, рос и моло-
дел! И пусть повсюду звучит детский 
смех!

 Мы очень любим город свой.
Сияет солнце над Невой,
Или дожди стучат в окно — 
Его мы любим все равно.
Мы в этом городе живем!
И он растет, и мы растем!

Коллектив детского сада «Родничок»

 Город Отрадное — мой родной город. Здесь прошло мое детство, юность. И 
вся моя профессиональная деятельность также связана с городом Отрадное.

 Детский сад «Андрейка», как и все другие дошкольные учреждения города, 
предоставляет родителям возможность спокойно трудиться, зная, что их малы-
ши находятся под надежным присмотром.

 Детский сад был построен в 1987 году судостроительным заводом «Пелла», 
до сегодняшнего дня остающимся среди лидеров промышленных предприятий 
города Отрадное и Ленинградской области.

 Педагоги нашего учреждения вносят свой посильный вклад в копилку дости-
жений города.

 Так, в 2019 году по итогам Всероссийского конкурса «Детский сад: мир забо-
ты, любви и внимания» мы вошли в число 500 лучших дошкольных учреждений 
России, в 2020 году детский сад «Андрейка» участвовал во Всероссийском кон-
курсе «Образцовый детский сад» и был признан победителем.

 Поздравляю наш любимый город с юбилеем, горжусь его успехами и желаю 
дальнейшего процветания.

М.Д. Филиппова, заведующий МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка»

Поздравляем наш люби-
мый город Отрадное с Золо-
тым юбилеем!

Желаем процветания, 
достижения новых целей и 
дальнейшего преображе-
ния!

Коллектив МБУ ДО Центр 
внешкольной работы  

г. Отрадное

Поздравляем с юбилеем наш любимый 
город! Мы с радостью наблюдаем за тем, как 
с каждым годом он хорошеет и развивается. И 
мы гордимся тем, что нам доверяют представ-
лять город Отрадное на районных и областных 
мероприятиях. 

В Отрадном нам открыли двери в мир знаний 
и создали все условия для того чтобы мы дела-
ли свои первые шаги к успеху.

Отрадное — город возможностей! 

Совет старшеклассников Лицея

От всей души поздравляем город Отрадное  
с 50-летием!

Пусть наш город вырастает 
С каждым годом, с каждым днем.
Пусть всегда в нём процветают 
Каждый житель, каждый дом. 
Пусть всё больше зеленеет, 
Птицы пусть поют с утра.
И пусть каждого тут греют 
Любовь, счастье, доброта.

Коллектив МБДОУ № 3 «Лучик»,  
под руководством заведующего  

Елены Николаевны Игнатовой
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Отрадненская земля — святое 
место. Это место подвига и тра-
гедии, место боевой славы наших 
прадедов. Эхо войны до сих пор 
напоминает о себе: у нас нет 
такой семьи, которую не зацепи-
ло бы военное лихолетье. 

Наш поисковый отряд назван 
в честь любимого города — 
«Отрадное». Своим долгом и 
честью считаем возвращать про-
павших защитников Родины из 
безвестия войны, возвращать их 
в семьи, передавать молодому 
поколению правду о том, какой 
ценой досталась наша свобода. 

Отрадное — это самый родной 
уголок огромной Земли. От всей 
души поздравляем наш город с 
юбилейной датой! Желаем мира, 
добра, благополучия и мирного 
неба над головой!

Поисковый отряд «Отрадное»

П о з д р а в л я е м 
отрадненцев с юби-
леем нашего заме-
чательного города!

Отрадное с каж-
дым днем стано-
вится все краше, и 
мы желаем нашему 
городу дальнейше-
го процветания, а 
отрадненцам — здо-
ровья, вдохновения 
во всех делах, бла-
гополучия в семьях!

Коллектив салона 
красоты «Эдем»

Отрадное — город промышленный. Посёлки, разросшиеся когда-то вокруг крупных предприятий, слились в единую в городскую территорию. Вклад пред-
приятий в развитие города неоценим: они строили жилые дома на Заводской, на Механическом, на Ивановской и «Пропитке», силами промышленных гиган-
тов возведены детские сады и школы. И сегодня современный бизнес продолжает активно участвовать в самых разных аспектах жизни Отрадного, остаётся 
неотделимой частью города, неся социальную ответственность за всё, что в нём происходит.

Уважаемые Отрадненцы, примите искренние поздравления с юбилеем, с Днем 
города Отрадное!

Деятельность «Невского электро-монтажного общества» и развитие нашей компании 
уже более 20 лет неразрывно связано со становлением и жизнедеятельностью города. 

Отрадно констатировать, что, имея за плечами славное историческое прошлое 
и сложившиеся традиции, город не останавливается на достигнутом. С каждым 
годом МО «Город Отрадное» становится всё привлекательнее и удобнее для жизни, для всех 
тех, кто родился здесь и тех, кто приехал сюда работать и жить. Хочется отметить также, что 
в нашей компании успешно и добросовестно трудятся уже более двухсот Отрадненцев и мы, 
систематически наращивая собственное производство, увеличиваем количество рабочих мест, 
помогая с обучением и трудоустройством молодых специалистов.

Убеждены, что большое трудолюбие жителей и целеустремлённость городских властей при-
ведут город к новым вершинам, приумножат его славу. 

В День города желаем Отрадному дальнейшего развития и процветания, появления интерес-
ных инвестиционных предложений и рождения новых производств, а всем жителям нашего пре-
красного муниципального образования — крепкого здоровья, семейного благополучия, роста 
благосостояния, и, конечно же, — славных дел и новых трудовых свершений!

С уважением, коллектив ООО «НЭМО» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ НАШЕ-
ГО ГОРОДА!

От лица руководства ОАО «Пел-
ла» поздравляем всех жителей города 
Отрадное и муниципальные органы вла-
сти со знаменательным днем – 50-лети-
ем города! 

История создания и развития судостро-
ительного завода «Пелла» тесно связана 
с городом Отрадное. Жители города дав-
но и успешно трудятся на нашем пред-
приятии. За прошедшее время на заводе 
сложились семейные династии тружени-
ков «Пеллы». 

Ветераны труда и руководство завода 
«Пелла» сердечно благодарят жителей 
и местные органы власти за постоянную 
поддержку инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию производ-
ственных мощностей и рост численности 
работников судостроительного завода. 

За последние 5 лет при активной под-
держке и помощи городских и региональ-
ных властей завод построил в городе 
Отрадное новый судостроительный ком-
плекс — компактную верфь на 1300 высо-
котехнологичных рабочих мест, увеличив в 
два раза общую численность предприятия. 
Заводом освоено производство современ-
ных морских судов длиной до 90 м, в том 
числе арктического класса, в 3 раза увели-
чился годовой объем производства. 

За последние несколько лет город пре-
образился: строятся детские площадки, 
ремонтируются дворы и дороги, благоу-
страиваются скверы и парки.

Выражаем благодарность муниципаль-
ным органам власти за плодотворное 
сотрудничество для развития завода и 
благоустройства города Отрадное. 

Всем жителям города Отрадное жела-
ем крепкого здоровья, счастья, мира и 
праздничного настроения! Местным орга-
нам власти — сил и успехов для продол-
жения эффективного решения социаль-
ных и экономических проблем с целью 
дальнейшего развития города и пред-
приятий!

ОАО ЛСЗ «Пелла»

«...Город для 
нас — опора, счастливое 

детство, юность и зрелость наших 
детей и родителей. Любовь к своему род-

ному городу, как первая любовь, она остаётся 
в сердце на всю жизнь. Пусть всеми любимый 

город продолжает расти, развиваться и процве-
тать, останется самым родным уголком на Земле 

в сердце каждого из нас. Пусть каждый из нас 
точно знает, что нет в мире города лучше, 

чем наш. С праздником нас, жителей 
самого удивительного города на 

Земле!»

«...Отрадное для 
меня в первую очередь, город 

детства. Я тут родилась и выросла. Неболь-
шой городок с людьми, которых видишь и путаешь-

ся, то ли вы знакомы, то ли ты просто знаешь это лицо.) 
Отрадное для меня, это завод Пелла, где работала моя 

мама, а теперь работает старшая сестра. Это река Нева, где 
рыбачил мой дедушка, а теперь мой папа и дядя. Это лес, в 
который мы всей семьё ходили за грибами и ягодами, когда 

я была настолько мала, что думала он находится, как 
минимум в другом городе, потому что уставала идти 

пешком.. А сейчас сама хожу в этот лес. 
Отрадное для меня, это воспоминания 

 на каждом шагу».

Поздравляем город Отрадное с 
50-летием со дня образования! Золо-
той юбилей — это знаменательная 
дата, позволяющая оценить достиг-
нутое и взвесить возможности для 
движения вперёд. У города, носящего 
такое привлекательное имя, немало  
достижений, неплохой промышленный 
потенциал, развитая социальная сфе-
ра, хорошая общеобразовательная 
составляющая городской жизни, зна-
чительный существующий и постоянно 
увеличивающийся жилой фонд, разви-
тая инфраструктура микрорайонов… 
Ближайшие годы принесут городу 
новые достижения, во благо всех ныне 
живущих в нём и грядущих поколений 
отрадненцев.

С юбилеем, город Отрадное! Расти и 
хорошей на радость всем нам! 

Благотворительный фонд «Анастасия», 
учредитель Юрий ЛЕБЕДЕВ, 

директор Елена БЕККЕР

Любимый город! Процветания! Новых достижений! Успехов! Надежных партнеров! Благополучия!
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«В объективе — Отрадное»
Представляем вниманию 

читателей некторые рабо-
ты победителей и призеров 
городского фотоконкурса. 

В составе жюри конкурса 
вошли: 

Ирина Лубинецкая, замести-
тель главы администрации МО 
«Город Отрадное» по общим 
вопросам,

Николай Багаев — и.о. глав-
ного редактора газеты «Неделя 
нашего города», г.Кировск,

Дарья Гринина — ведущий 
специалист пресс-службы 
Кировского муниципального 
района ЛО,

Юлия Тетарская, корреспон-
дент газеты «Ладога», Киров-
ский район ЛО,

Екатерина Юсубова, главный 
редактор газеты «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра».

Все работы, ставшие призе-
рами и победителями конкурса, 
представлены на выставке в КЦ 
«Фортуна».

Войнам 268-й Мгинской дивизии. Павел Гуков, 58 лет

Героический Ивановский пятачок.  Анна Чернюк, 33 годаВарвара-краса. Тришина Виктория, 32 года 

Танцы — это тоже спорт. Иван Пилякин, 15 лет

Надежда не умирает. Анастасия Павлова, 17 лет

Казаки на хуторе. Михаил Потеев, 20 лет

Романтика Отрадного. Алёна Ефимова, 31 год

«...Не много не мало, 
а нашему городу исполнилось 

уже 50 лет. За это время город очень 
сильно преобразился и жить в нем с каж-

дым годом становится все приятнее. Не можем 
не отметить, что в Отрадном становится все боль-
ше и больше семей с детьми, в том числе и много-

детных, таких, как наша, семья Шелковниковых. Счи-
таем наш город благоприятной средой для развития 
творческого и спортивного потенциала для подрас-

тающего поколения. Давайте все вместе любить 
наш город и стремиться делать его лучше. 
Желаем нашему городу процветания, бла-

гополучия и чтобы каждый житель 
мог гордиться тем, что здесь 

живёт». 


