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Александр 
МОРОЗОВ: 
«Планов и сил для 
их реализации — 
много!»

Дистанционный формат основных мероприятий не обошел стороной даже такое 
событие как отчет о социально-экономическом развитии города. Это событие еже-
годно проходило в большом зале КЦ «Фортуна». Там собирались руководители 
отрадненских предприятий и учреждений, жители и гости города. 

В этом году отчет о деятельности совета депутатов и городской администрации для 
широкой публики был доступен в формате онлайн трансляции. Причина — противо-
карантинные меры. 

Доклады  глав  МО «Город Отрадное» прозвучали в рамках заседания советов депу-
татов. У формата онлайн есть, безусловно, свои плюсы: можно послушать отчет из 
любой точки мира, главное, чтобы был доступ к интернету.

Отчёт о социально-экономическом 
развитии МО «Город Отрадное» 
впервые прошёл онлайн

Смотреть запись 
трансляции
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Любимые увлечения – 
фотографию и путеше-
ствия можно соединить 
воедино, уверен наш зем-
ляк, житель Отрадного 
Павел Гуков. 9 февраля 
в городской библиотеке 
открылась его выставка 
«Мир через объектив».

В выставочном пространстве 
представлено 25 кадров в жан-
ре уличной фотографии, так 
называемого стрит-фото. На 
них мастеру удалось поймать 
мгновения жизни европейских 
улиц. Каждый снимок – исто-
рия, в каждом снимке – эмоция, 
и, конечно – личный глубокий 
взгляд фотографа.

Чему радуются девушки с 
набережной во Франции, какую 
балладу исполнил польский 
бард и можно ли в горы коро-
левства Андорра надеть кра-
сивое платье – обо всем этом 
гостям выставки рассказал сам 
автор.

Увлечение фотографией при-
шло к Павлу еще в детстве. И 
на протяжении всей жизни инте-
рес к фотографии развивался 
вместе с развитием фотоинду-

стрии. Павел Гуков прошел путь 
от пленочных фотоаппаратов - к 
цифровым камерам, от напеча-
танных снимков - к гигабайтам 
изображений.

Сейчас, во времена закрытых 
границ, благодаря выставке в 
городской библиотеке есть пре-
красная возможность ненадол-
го перенестись в другие стра-

ны, посмотреть на них особым 
взглядом фотографа Павла 
Гукова.

Екатерина ЮСУБОВА,
 фото автора

При расчете рейтинга проводится ана-
лиз 70 показателей, которые характери-
зуют основные аспекты качества жизни 
в регионе: уровень доходов, занятость  
и рынок труда, жилищные условия, 
безопасность проживания, здоровье и 
уровень образования, уровень развития 
экономики и малого бизнеса и другие.

Как отмечают эксперты, регионы первой 
десятки характеризуются высоким уровнем 
экономического развития. На них в целом при-
ходится около 40% суммарного валового регио-
нального продукта субъектов Федерации, обо-
рота розничной торговли, инвестиций в основной 
капитал.

Подготовила Наталья ЕФИМОВА

«Центр занятости насе-
ления» Кировского райо-
на Ленинградской области 
предлагает желающим 
единовременную безвоз-
мездную помощь в разме-
ре до 192 тысяч рублей.   

Получить финансовую 
помощь можно, встав на учет 
центра занятости в качестве 
безработного и подав заявле-

ние на услугу «самозанятость 
безработных». После прохож-
дения тестирования необходи-
мо будет составить и защитить 
бизнес-план перед специальной 
комиссией.

При успешном прохождении 
тестирования и защиты бизнес-
плана предпринимателю будет 
предоставлена сумма до 192 
тысяч рублей, которая, в случае 

выполнения всех обязательств 
по договору не будет подлежать 
возврату.

Подробности можно узнать 
в «Центре занятости» или по 
телефону 62-199.

Пример реализации субси-
дии в Отрадном - детский клуб 
“Незабудка”, который открылся 
благодаря именно этой про-
грамме. 

В 2021 году предприни-
матели области, занятые 
социальными проектами, 
смогут получить гранты 
размером до 500 тысяч 
рублей. За счет выделен-
ных средств они смогут 
компенсировать до 50% 
затрат.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области выпла-
ты бизнесмены смогут получить 
в рамках социального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-

ской инициативы». 
Для получения средств необ-

ходимо иметь статус «соци-
альный» и состоять в перечне 
социальных предприятий, прой-
ти обучение для составления 
плана развития своего проекта, 
после защиты которого выдает-
ся грант.

В 2020 году в перечень «соци-
альных» вошли 35 малых пред-
приятий. Для попадания в еже-
годный перечень необходимо 
подать заявку до 1 мая 2021 
года в ГКУ «Ленинградский 
областной Центр поддержки 
предпринимательства».

Свидетельства о праве 
на получение социаль-
ной выплаты на покупку 
жилого помещения или 
строительство объекта 
ИЖС вручили в городской 
администрации. Сумма, 
приписанная в свидетель-
стве составляет 2,5 млн.
руб. 

Социальные выплаты предо-
ставляются за счет субсидий из 
бюджета Ленинградской обла-
сти, перечисляемых муници-
пальным образованиям . 

КУЛЬТУРА

Смотреть на мир через объектив

В ОБЛАСТИ 

Гранты 
на реализацию 
бизнес-проектов 
социальных 
предпринимателей

Кировская биржа труда 
предоставляет возможности 
для открытия своего дела

В ГОРОДЕ

Две молодые 
семьи скоро 
отметят 
новоселье

Порядок 
предоставления  

выплаты 
на улучшение 

жилищных условий.

ЦИФРА

7 место заняла 
Ленинградская область 
по уровню жизни 
среди регионов РФ

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На внеочередном совете  
депутатов, который про-
шел 17 февраля, депута-
ты МО «Город Отрадное» 
заслушали отчеты глав и 
приняли следующие реше-
ния:

О безвозмездной приёмке 
жилого помещения в собствен-
ность Отрадненского город-
ского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области;

О ежегодном отчете гла-
вы Отрадненского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области;

О ежегодном отчёте главы 
администрации Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского района Ленин-
градской области о резуль-
татах своей деятельности и 
деятельности администрации 
МО «Город Отрадное» за 2020 
год.

С докумен-
тами можно 
ознако-
миться в 
сетевом 
издании 
otradnoevsz.ru

Принято 
три решения

В РАЙОНЕ
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В городской администра-
ции прошли новые кадро-
вые назначения. На долж-
ность первого заместителя 
главы администрации 15 
февраля вступил Алек-
сандр Сергеевич Морозов. 
Он рассказал немного о 
себе, больше — о планах 
на новой работе.

— Мне 33 года, 17 лет я рабо-
таю без перерывов в стаже. Вся 
профессиональная деятель-
ность связана с госструктура-
ми. Службе в органах внутрен-
них дел я отдал почти 15 лет, 
занимался противодействием 
коррупции, потом проходил 
муниципальную службу в адми-
нистрации Кировского района, 
занимал там должность заме-
стителя главы администрации 
по безопасности. 

Теперь пришел работать в 
Отрадное. Город для меня не 
чужой, я 30 лет живу в Киров-
ском районе. Когда работал 
в районной администрации, 
курировал именно Отраднен-
ское поселение. Бывал здесь 
и на праздниках, и по рабо-
чим делам. Город с больши-
ми перспективами, с большим 
потенциалом, молодой, разви-
вающийся. Хочется сделать его 
лучше, приложить максимум 
усилий к преобразованиям. В 
Отрадном много молодежи, и 
важно, чтобы здесь были места 
для молодежного, спортивно-
го, семейного досуга, чтобы не 
нужно было выезжать куда-то 
за пределы Отрадного.

Сейчас запланировано бла-
гоустройство парка в лесополо-
се между улицами Гагарина и 
Заводской. Там будут распола-
гаться и прогулочные дорожки, 
и детские площадки, и скейт-
парк. 

— Расскажите подробнее 
про проект скейтпарка. 

— Буквально на днях я встре-
тился с активистами, ребятами, 
увлеченными скейтингом. Они 
обратились в администрацию с 
просьбой о создании скейтпар-
ка — места, где можно будет 
кататься и на скейтах, и на трю-
ковых велосипедах. Это предло-
жение мы поддержали. А ребята 
представили варианты, каким 

бы они хотели видеть этот парк. 
Мы, не откладывая выехали с 
ними в лесополосу, где в буду-
щем создадут парк. Выбрали 
два места, которые максималь-
но подходят для скейтеров. 

Побывала там и проектно-
строительная организация. 
Специалисты осмотрели вари-
анты, определили, что они 
подходят для создания такого 
объекта. К ним будут подве-
дены дорожки, электричество, 
устроен дренаж и канализа-
ция. Размер скейтпарка будет 
около 500 м2. Важно, что скей-
теры будут кататься вдали от 
жилых домов, и не нарушать 
покой жителей. 

Реализацию и запуск про-
екта скейтпарка мы планиру-
ем в этом, 2021 году. Строить 
будем капитально и надолго, 
не нарушая лесной ландшафт. 
Все деревья останутся целы, ни 
одно не вырубят. Проектанты 
все наши пожелания приняли к 
сведению и согласились с ними. 

Такие парки уже есть во мно-
гих городах России, и строи-
тельство нашей площадки мы 

доверим опытным профессио-
налам. 

Работа по строительству 
будет продолжена с участием 
инициативной группы: ведь им в 
итоге там кататься. 

— Какие самые первые 
задачи?

— Я уже рассказал про скейт-
площадку. Второе — это гази-
фикация домов микрорайона 
Аэрогеодезия. Уже выезжал 
туда со специалистами. Пред-
стоит большая и важная работа, 
с которой, я уверен, мы спра-
вимся в текущем году. 

Стоит задача по расширению 
системы «Безопасный город». 
Нужно, я считаю, устанавливать 
видеонаблюдение в тандеме с 
полицией и жителями. 

И, конечно, поддержка разви-
тие всех направлений молодёж-
ной политики — в числе приори-
тетных задач.

— Вы говорите о том, что 
жители должны участвовать 
в развитии города? Как эта 
работа будет проходить?

— Все работы должны 
вестись по согласованию с 
жителями. Мы знаем, что пра-
вильнее пешеходную дорожку 
делать там, где уже жителями 
протоптана тропинка. Самим 
отрадненцам порой лучше вид-
но, как обустроить свой город. С 
помощью городских СМИ и соц-
сетей будем проводить опросы 
и обсуждения. Кроме того, я 
всегда открыт к общению, буду 
вести приемы граждан, у меня 
есть аккаунт в инстаграме,  
@alexsergmor, можно и туда 
обращаться — я на связи. 

— Жители могут обращать-
ся к Вам с любыми вопроса-
ми? 

— Да. 

— А если говорить о долго-
срочных перспективах разви-
тия Отрадного?

— Я считаю, что город должен 
быть удобен во всех отношениях. 
Отрадное должно быть местом 
для работы, поэтому нужно раз-
вивать малый, средний бизнес и 
содействовать крупному. Отрад-
ное должно быть местом, где 
хорошо растить детей, а потому 
нужно поддерживать молодеж-
ную и социокультурную про-
грамму. И, конечно, Отрадное 
должно быть местом для отдыха, 
а поэтому, нужно делать город-
скую среду комфортной. У нас 

Нева, чистый воздух — есть все 
условия. 

У меня у самого растут дети. 
Кировский район — сердце 
Ленинградской области и мы 
планируем здесь жить. Хочется 
чтобы и детям, и, потом, внукам 
хорошо жилось в прекрасном 
районе с хорошей инфраструк-
турой. Мы будем продолжать 
благоустройство, не нарушая 
архитектуру города и в соответ-
ствии с законодательством. 

— А если немного о личном, 
о семье?

— У меня прекрасная семья, 
у нас двое детей — мальчик и 
девочка, супруга Александра. 
Дочь родилась совсем недав-
но, в июне 2020 года. Так что 
мы живем так, как все семьи с 
маленьким ребенком. Сейчас 
вот зубки режутся… Планиру-
ем собаку завести, останови-
лись на восточно-европейской 
овчарке, сейчас вместе кличку 
выбираем. 

— Александр Сергеевич, в 
СМИ много информации об 
административном правона-
рушении, которое Вы якобы 
совершили в 2019 году. Речь 
идет о езде в якобы в состоя-
нии опьянения… Сейчас это 
дело — на какой стадии?

— Оно находится на стадии 
обжалования в суде кассацион-
ной инстанции. Первоначально 
дело было прекращено, из-за 
отсутствия события правонару-
шения, потом 8 или 9 месяцев 
спустя решение о прекращении 
дела отменили, невзирая на 
мои доводы. 

Я уверен в своей правоте, и 
готов это доказывать вплоть до 
Верховного суда.

Правда и закон рано или позд-
но восторжествуют. Те, кто зна-
ет меня, посмеялись, решили, 
что это какой-то фейк. Я благо-
дарен за поддержку знакомых и 
незнакомых людей, которые на 
моей стороне.

— Заканчивая интервью…
— …хочу сказать, что будем 

работать, сил, энергии, пла-
нов — много!

Александр МОРОЗОВ: 
«Планов и сил для их реализации — много!»

В Отрадном много молодежи, и важно, чтобы здесь были 
места для молодежного, спортивного, семейного досуга, 
чтобы не нужно было выезжать куда-то за пределы 
Отрадного.

Реализацию и запуск 
проекта скейтпарка мы 
планируем в этом, 2021 
году. Строить будем 
капитально и надол-
го, не нарушая лесной 
ландшафт. Все деревья 
останутся целы, ни одно 
не вырубят. 

Я всегда открыт к общению, буду вести приемы граж-
дан, у меня есть аккаунт в инстаграме, @alexsergmor, 
можно и туда обращаться — я на связи.

Гимнастки из Отрадного и 
Кировска завоевали 17 наград 

13 и 14 февраля в Сертолово прошли ежегодные межму-
ниципальные соревнования по художественной гимнастике 
«Хрустальная Ника-2021». Кировский район представляли 
команды из Отрадного и Кировска. 

Спортсменки участвовали в личном многоборье и в групповых 
упражнениях. 

14 февраля прошло  
III Открытое Первенство клуба 
единоборств «САТОРИ Додзё» 

Каждый год эти соревнования собирают всё больше участ-
ников. В этот раз на турнир приехали 200 спортсменов из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Бои были очень напряженные - никто не хотел уступать. Все 
спортсмены показали отличный уровень подготовки.    

Отрадненские каратисты на домашних соревнованиях показали 
хороший результат: 5 золотых и 8 серебряных медалей. 

Среди Чемпионов турнира был Андрей Качанов. Золото он взял 
в своем дебютном поединке.

СПОРТ

Волейболистки из Отрадного 
заняли третье место  
на открытом турнире

13 февраля на Открытом 
турнире памяти Полины 
Подерни по волейболу тре-
тье место заняла команда 
из Отрадного.

Игра состоялась в Отраднен-
ской детско-юношеской спор-

тивной школе среди девочек 
до 14 лет. В нем принимали 
участие команды из Кировского 
района Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. 

Турнир посвящен памяти 
юной волейболистки из Отрад-

ного, Полины Подерни. Тринад-
цатилетняя спортсменка отде-
ления волейбола Отрадненской 
детско-юношеской спортивной 
школы погибла в апреле 2017 
года в автомобильной ката-
строфе. 

С семьёй
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Итоги социально-экономического развития города Отрадное за 2020 год
Экономическое развитие муниципального образования

ДЕМОГРАФИЯ

численность 
населения  

города Отрадное

родилось  
в Отрадном

152
человека

число умерших  
в Отрадном

302
человека

25 914
ч е л о в е к 63,9

т ы с .  р у б л е й

средняя зарплата 
всего по округу

среднесписочная 
численность 
работников  
в городе Отрадное

среднегодовая 
численность работников  
в экономике  
города Отрадного

5 800
человек

10 600
человек

зарегистрировано безработных 
в органах государственной 
службы занятости населения, 
проживающих в Отрадном

368
человек

ИНВЕСТИЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

4,4 млн.руб.
строительство и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2,7 млн.руб.
Создание мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

24,6 млн.руб.
завершение благоустройства 
общественной территории 
«Берег реки Нева»

3,2 млн.руб.
благоустройство территорий 

1,5 млн.руб.
строительство 1 очереди 
распределительного газопровода 
г. Отрадное, 13-я линия от дома 75/100  
до дома 84 А по 14-й линии

19,3 млн.руб.
строительства сетей водоснабжения  
в микрорайоне Петрушинское поле

28,7 млн.руб.
переселение граждан  
из аварийного жилищного  
фонда

84,4
млн рублей

Бюджетная политика муниципального образования «Город Отрадное»

РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

795
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства
582

213 индивидуальные 
предпринимателиюридические 

лица

20 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

775
МИКРО 

ПРЕДПРИЯТИЙ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  В 2020 ГОДУ

Жилищно -коммунальное хозяйство

общая протяженность 
сетей наружного 
освещения

Дорожное хозяйство

тепловых сетей 
и сетей ГВС1160

метров 
погонных

467 м.п. 

693 м.п. 

в микрорайоне Механический

в микрорайоне Ивановская

51
км

трансформаторных 
подстанций

ЗАМЕНА МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1520 светильников  
наружного освещения

28
штук

22 осветительные 
опоры 24 светильника 520 м.п. провода СИП

5 825,90 м2
ремонт дорог 

общего пользования 
местного значения

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЛИЧНО -ДОРОЖНОЙ СЕТИ

13 852,35 м2 
покрытие из ЩПС

327,7 м2 
асфальтобетонное покрытие 

В соответствии с утвержденной программой выполнены следующие работы:
Обустройство 

пешеходного перехода  
на улице Щурова, д.10 А

перенос  
пешеходного перехода 

по улице Гагарина

Установка 

6
светофоров

Разработан 
и утвержден 
Проект 
организации 
дорожного 
движения на 
территории 
МО «Город 
Отрадное»

1000 М2

1400 М.П.
730 М.П.

вертикальная разметка

горизонтальная разметка

пешеходные переходы

налоговые

119 980,00  40 551,50 120 574,90

РАСХОДЫ – 270 192,60 тыс. руб.

35 113,70

Общегосударственные 
вопросы

711,70

Национальная  
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

37 556,40
Национальная 

экономика

Национальная 
оборона

1 473,40

Социально-культурная 
сфера

45 776,80
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Итоги социально-экономического развития города Отрадное за 2020 год
Бюджетная политика муниципального образования «Город Отрадное»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  В 2020 ГОДУ

Подводя итоги ушедше-
го года, мы отмечаем 
не только достигнутые 
результаты и успехи, 
но и ставим задачи 
на будущее, которые 
позволят нам жить 
комфортнее и лучше.

Задач на 2021 год 
много и они разные, но 
все они – это путь к даль-
нейшему развитию города, 
решению насущных проблем его 
жителей.

Наша задача – сохранить 
достигнутый уровень и 

продолжить работу по 
намеченным планам. 

П р и о р и т е т н ы м и 
направления на 2021 
год остаются вопро-
сы создания условий 

для привлечения инве-
стиций, благоустройства 

города, реконструкции и 
модернизации инженерной 

инфраструктуры города, на обе-
спечение бесперебойной работы 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, развитие культурного и духов-
ного потенциала горожан.

Поэтому  на 2021 год определены 
задачи:

продолжить использование про-
граммно -целевого метода плани-
рования и использования бюджета;

увеличение бюджета города;
продолжить участие в федераль-

ных и региональных целевых про-
граммах по улучшению жилищных 
условий граждан, развитию город-
ской инфраструктуры;

благоустройство города, содер-
жание дорог, улучшение качества 
оказываемых коммунальных услуг,

повышение уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
граждан;

создание условий для разнообра-
зия культурно-досуговой деятельно-
сти, развития туризма и совершен-
ствование инфраструктуры в местах 
массового отдыха населения.

Задач много, но все они направле-
ны на создание в городе комфортной 
и безопасной среды для всех горо-

жан – детей, молодежи, взрослого 
населения и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для решения поставленных 
задач в течение года будет осу-
ществляться мониторинг основных 
показателей развития экономи-
ки и социальной сферы, анализ 
эффективности применения суще-
ствующей законодательной базы к 
условиям реального хозяйствова-
ния, согласование  в рамках своих 
полномочий интересов субъектов 
хозяйственной деятельности.

Основные направления работы администрации  
МО «Город Отрадное» на 2021 год

Культурно-досуговая деятельность

Благоустройство 
дворовой 
территории на  
ул. Ленина, дом 17 

Ремонт дворовой 
территории  
на Ленинградское 
шоссе, дом 72 

Ремонт дворовых территорий

Устройство и ремонт пешеходных дорожек

1083 М2

282,7 М2

1365,7 м2

68,73 м2

24,40 м2

38,4 м2

по ул. Лесная 

по ул. Новая и ул. Гагарина 

по ул. Вокзальная, дом 1 
131,53 м2

Формирование комфортной городской среды
Второй этап благоустройства общественной 
территории берега реки Невы  
от 1-го Советского проспекта  
до 2-го Советского проспекта

19 800 м2

1241,63 м2 
устройство тротуарных 
дорожек и площадок  
из тротуарной плитки

684,20 м2

устройство спортивной и детской 
площадки с основанием под 
покрытие из резиновых ковриков

574,7 
м.п.
устройство 
наружного 
освещения

338 м.п. 
ограждения 

248,52 м2

строительство мостов, 
спусков к реке Нева

666
посадка зеленых 
насаждений

30
урн

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА»

127 спортивных 
мероприятий

7891
человек

ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

290
мероприятий

4003
человек

342
мероприятия

93606
человек

95
мероприятий 

онлайн

75
патриотических 

мероприятий

35
мероприятий онлайн

10
мероприятий ЗОЖ

91
мероприятие 

для детей

10
выставок 
онлайн

2050
человек

20000
человек


участвовало

при участии

скамеек

27

281 106,4
неналоговые безвозмездные поступления

ТЫС. РУБ.

119 980,00  40 551,50 120 574,90

РАСХОДЫ – 270 192,60 тыс. руб.

45 776,80

Жилищное 
хозяйство

36 909,40
коммунальное 
хозяйство

20 480,40

Строительство 
городской 
инфраструктуры

56 155,20

Благоустройство

36 015,60



 

Из доклада главы администрации В.И. Летуновской
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15 февраля — День 
памяти советских воинов-
интернационалистов. В 
честь даты жители города и 
ветераны афганской войны 
собрались, чтобы почтить 
память советских солдат.

На встрече, у мемориала 
«Невский порог», присутствовали 
участники боевых действий, юнар-
мейцы и глава МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Таймасханов.

Прошедшие афганскую войну 
рассказали о ней подрастаю-
щему поколению, и предосте-
регли от слепой веры сюжетам 
фильмов-боевиков: «Только в 

кино один человек может спа-
сти весь отряд. В жизни такого 
быть не может».

Речь о памятном для страны 
дне произнес глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов. Участники торжественно-
траурного мероприятия воз-
ложили цветы к мемориалу и 
почтили память павших мину-
той молчания. 

Боевые действия велись в 
Афганистане на протяжении 10 
лет. С 1979 по 1989 годы и по 
разным оценкам унесли от 640 
тысяч до 2 миллионов жизней с 
обоих сторон. Потери советской 

армии в ходе конфликта соста-
вили более 15 тысяч человек, 
более 53 тысяч военнослужа-
щих получили ранения, более 
10 тысяч уволенных с военной 
службы стали инвалидами.

Каждый год ветераны-
афганцы Кировского райо-
на собираются 15 февраля и 
вспоминают погибших земля-
ков. В сердцах отрадненцев 
живет память о Викторе Эйно-
рисе, который погиб в Афга-
нистане, навсегда оставшись 
19-летним.

Наталья ЕФИМОВА,  
фото автора

В Отрадном почтили память  
советских воинов-интернационалистов

Военную службу в соста-
ве Ограниченного кон-
тингента в Афганистане 
прошли свыше 600 тысяч 
военнослужащих. Сре-
ди них был и наш зем-
ляк, Александр Иванович 
АНДРЕЕВ. Он офицер, 
летчик 1 класса. Непри-
думанными историями об 
Афгане Александр Ива-
нович делится на уроках 
мужества со школьника-
ми, но наверняка, о гораз-
до бОльшем — молчит. 

В преддверии памятной 
даты, Дня памяти вои-
нов -интернационалистов, 
Александр Андреев поде-
лился своими воспомина-
ниями об афганском небе 
и боевых товарищах. 

— Александр Иванович, в 
какое время Вы участвовали 
в войне в Афганистане?

— Это был 1982 год. Я слу-
жил на тяжелых транспортных 
вертолетах Ми-6. От наше-
го транспортного полка была 
выделена смешанная эскадри-
лья, которая самолетами была 
переброшена в Ташкент, потом 
в Кандагар. Эскадрилья — это 
12 вертолетов. Мы выполняли 
разные задачи — от переброски 
грузов для местных крестьян до 
высадки десантов на базы мод-
жахедов.

На вооружении транспортного 
Ми-6 — один пулемет, калибром 
12,7 мм. Мы работали под при-
крытием боевых Ми-8, Ми-24. 
Они «расчищали «площадки, 
на которые мы садились, что-
бы выгрузить десант, пехоту, 
погрузить что-то или забрать 
раненых. Такая была работа. 

— Какая основная миссия 
была у Советского Союза? 

— Ввод советских войск в 
Афганистан был нужен в то вре-
мя, для обеспечения безопасно-
сти Советского Союза. Если бы 
мы не ввели туда свои войска, 
то это бы сделали США. 

Мало кто знает, что когда 
наши самолеты садились в 
Кабуле, американские были 
уже в воздухе. К чему это мог-
ло привести? В то время и у нас 
и на Западе развитие получил 
новый вид вооружения — кры-
латые ракеты. Их дальность — 
1000 километров. Если эти 
ракеты разместить на высокого-
рье Гиндукуш высотой до 5000 
метров, то дальность полета 
ракеты увеличивается до 3-4 
тысяч километров. То есть эти 
ракеты могли чуть ли не до 
Москвы достать. Я считаю, что 
решение ввести войска с воен-
ной точки зрения было верным. 

В жизни все получилось 
иначе, чем было рассчитано. 
Правительство Афганистана 
начало использовать совет-

ские вооруженные силы в своих 
интересах. Так мы были втяну-
ты в эту войну. 

— Расскажите о боевых 
товарищах, с кем были рядом, 
плечом к плечу?

— Наша эскадрилью сфор-
мировали из Кобринского 65-го 
отдельного вертолетного пол-
ка. Как-то прилетел вертолет 
из Минска, где распологается 
штаб, и нам предложили коман-
дировку в качестве старшего 
летчика в Афганистан. Мой друг 
и однокашник Коля Астафьев, 
как выяснилось, — туда же. С 
ним и Лебедевым Александром 
попали в одну эскадрилью. 

Часто спрашивают: можно ли 
было отказаться? Думаю, что 
можно. Но ни у кого из нас этот 
вопрос не вставал. Хотя мне 
был 31 год, семья, двое детей. 
Но мы — военные. Задача 
поставлена — ее нужно выпол-
нять. 

Это понимали и наши жены. 
Пока мы были на войне, они 
объединилась в своеобразную 
коммуну, помогали друг другу. 
Походы в магазин, дети, беды-
письма — все они переживали 
вместе. 

Мы в то время были молоды, 
и трудности никого не пугали. 

— Александр Иванович, 
поделитесь, какие эпизо-
ды особенно врезались в 

память?
— Мы везли грузы из Шиндан-

да в Кандагар. Пролетели около 
двух часов и у моего ведомого 
загорелся двигатель. Системы 
пожаротушения, пожар не лик-
видировали, и я дал команду 
подбирать площадку и садиться 
на вынужденную. Хотя выбора 
особого не было: горы. Он удач-
но приземлился в русло горной 
реки, выяснилось, что горел 
генератор двигателя, пожар 
потушили ручными огнетушите-
лями. Запросили спасателей, но 
они работали на другом направ-
лении. «Ждите», — был ответ. 

Я «ходил» кругами на своем 
вертолете у места посадки, для 
прикрытия мне выслали пару 
боевых вертолетов. Вокруг уже 
по горам были замечены мод-
жахеды. На борту у меня — 30 
человек и командир батальо-
на. Когда топлива осталось на 
полчаса, пришлось садиться. 
Забрали секретные блоки вер-
толета, пулемет, пассажиров, 
экипаж. 

Позже на место аварийной 
посадки высадился десант. 
Отремонтировали вертолет, 
вытащили его из ущелья. За 
эту операцию нас наградили 
недельным отпуском на Родину.

Еще эпизод был. Операция 
была по высадке десанта в три 
эшелона. Высадили первый. На 
борту был взвод мотострелков 
и их командир — я запомнил, 

что зовут его Володя, и он из 
Ленинграда. Их мы высадили в 
заданном районе. 

На взлете попали под обстрел. 
Боевые вертолеты в ответ нача-
ли «работать» по выявленным 
целям. Десант вступил в бой.

В Кабуле загрузили второй 
эшелон десанта. Команды на 
вылет все не было. Через час 
приходит приказ, выгрузить 
десант, и вернуться забрать, 
первый. 

Прилетели. Из 30 человек, 
которых мы там выгрузи-
ли, человек 12 только целые, 
остальные ранены, человек 7 — 
убиты. Оказываеся мы высади-
лись на минное поле. 

Командиру Володе из Ленин-
града оторвало ноги. Взлете-
ли. В воздухе пытались делать 
искусственное дыхание ему, 
жгутами все перетянули… Но 
там лету около двух часов. 
Короче, привезли мы его уже 
мертвого. Он до сих пор у меня 
перед глазами стоит. Но кроме 
как имени его — Володя, и того, 
что он из Ленинграда, ничего о 
нем не знаю. 

Когда оставался месяц, до 
замены. Возвращались из 
Шинданда в Кандагар. Были 
обстреляны, с горящим дви-
гателем садились в пустыне 
Гиндугуш, там была площадка 
наша. Вертолет сгорел, на бор-
ту было 13 человек, все оста-
лись живы.

Везли мы тогда, помню, воен-
торг, и 3 тонны минеральной 
воды. Ведомый мой кричит: 
«Саня, горишь!». Дыра была в 
борту — метр на полтора. 

Десантник, который был тог-
да у нас на борту на следующий 
день нашел нас, рассказывал: 
«Я заснул, просыпаюсь, от того, 
что чем-то пахнет Открываю 
глаза — горим. Высота кило-
метра полтора, высоко. Решил, 
если будем разваливаться, пры-
гать на одеяле как на парашю-
те». Десантник! Даже на одеяле 
прыгать был готов. У меня, кста-
ти, фото моего горящего верто-
лета сохранилось, с борта ведо-
мого его фотографировали. 

— Александр Иванович, как 
Вы считаете, защищали ли 
Вы Отечество там, в Афгани-
стане?

— Я думаю — да. Нельзя было 
допустить размещения амери-
канских ракет, от этого зави-
села безопасность Отечества. 
Вопрос сейчас муссируется 
один: нужно было туда идти или 
нет. Я скажу так: это решается 
не в окопах, не солдатами. Было 
решение руководства страны, а 
мы выполняли поставленную 
задачу. 

Беседовала  
Екатерина ЮСУБОВА, 

фото предоставлено 
А.Андреевым 

 и из архива редакции

Александр АНДРЕЕВ: 
«Мы выполняли поставленную задачу» 

У военных летчиков не стоял вопрос о том, чтобы отказаться от коман-
дировки. Стояла задача, ее нужно было выполнять. Супруги реагировали 
спокойно, как и полагается офицерским женам, оставались дома, растили 
детей и ждали мужей. Так было у всех. 

С экипажем. А.И. Андреев - третий справа
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Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Отрадное 
поздравляет с Днём Защитника Отечества всех, 
кто был или сегодня связаны со службой в Россий-

ской армии и военно-морском флоте! Всем здоро-
вья, успехов и мирного неба!

Людмила Александровна НЕСТЕРОВА, 
председатель совета

Принцы, пусть и малень-
кие, живут в Отрадном. 
Это подтвердил ежегод-
ный  городской конкурс 
для мальчиков «Малень-
кий принц». На сцене куль-
турного центра «Форту-
на» принцы состязались 
в творчестве, эрудиции и 
смекалке. 

Поддержать их пришли роди-
тели, друзья, педагоги. 

Для многих мальчишек кон-
курс стал первой ступенькой на 
пути к серьезным достижениям. 
Они  соревновались в конкурсах: 
«Себя представить вам хочу», 
«Я будущий защитник Отече-
ства», «Образ, соответствую-
щий году науки и технологии».

Статистика военно-учетного стола города Отрадное

призван и отправлен 
служить в ряды Российской 
Армии в 2020 году

На воинском учете 
в Отрадном

670 
граждан, 

подлежащих 
призыву на 

военную службу

441 
офицер 
запаса

4042
прапорщиков, 

мичманов, 
сержантов, 

старшин, солдат  
и матросов запаса

61
юноша

Дорогие ленинградцы!

Примите самые искренние 
поздравления с Днём защитни-
ка Отечества!

Этот февральский праздник 
объединяет всех, кто в разные 
годы защищал Отчизну и кто 
сегодня несет службу в рядах 
Вооруженных Сил, на ближ-
них и дальних рубежах стоит 
на страже безопасности нашей 
страны.

В День защитника Отече-
ства мы снова возвращаемся 

к страницам ратного прошло-
го, чтобы еще раз почтить 
память героев — фронтовиков 
и тружеников тыла, обороняв-
ших страну в суровые годы 
войны.

Низкий поклон нашим доро-
гим ветеранам! Ваш подвиг 
всегда будет служить приме-
ром для молодого поколения 
ленинградцев, помогать им 
расти настоящими патриотами, 
способными в любой момент 

встать на защиту своей родной 
земли, своих родных и близких.

Желаю всем военнослужа-
щим, кто сегодня самоотвер-
женно и беззаветно служит 
Родине —  надежного тыла и 
успехов в ратном труде, а вете-
ранам и жителям Ленинград-
ской области — счастья, мира и 
благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор  

Ленинградской области 

Уважаемые отрадненцы, дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём защитника Отечества!

 В этот февральский  день мы 
вспоминаем героев былых вре-
мён, говорим спасибо героям 
нашего времени.

  Праздник этот - символ 
мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести. Отраднен-
цы глубоко чтят и помнят подви-
ги земляков, отстоявших свобо-
ду и независимость Родины, и с 
огромным уважением относятся 
к тем, кто сегодня защищает 
границы нашей страны, охраня-

ет наш мир и покой.
Защита своего дома, сво-

ей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого - дело 
чести.  23 февраля стал всена-
родным праздником, днем всех 
сильных, мужественных, твер-
дых духом людей.

В этот праздничный день мы 
с особой признательностью 
чествуем участников Великой 
Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, всех, для кого 
защита родной земли стала 
призванием и делом жизни. 

Низкий поклон!
В этот замечательный день 

желаем  добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть 
этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное» 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации 

 МО «Город Отрадное»

Маленькие принцы  
с большими талантами

Волнительным для всех стал  
момент объявления победите-
лей, награждение. Праздник 
для подрастающих мужчин про-
шел в преддверии Дня защит-
ника Отечества.

В итоге номинации распреде-
лились так:

Титул «Маленький принц 
2021» получил  Иван ОРЛОВ 

из детского  сада «Андрейка, 
педагоги: Любовь Валерьевна 
Иванкович и Ирина Юрьевна 
Хайрова.

«Принц-улыбка» -  Константин 
КОВАЛЬЧУК из детского сада 
«Родничок», педагоги Марина 
Игоревна Виноградова, Элла 
Анатольевна Камынина и Ольга 
Михайловна Хорошко.

«Принц-галантность» - Фёдор 
САЩЕНКО из детского сада 
«Родничок» из детского сада 
«Родничок», педагоги Наталья 
Васильевна Микушева, Ольга 
Александровна Квасневская, 
Людмила Петровна Кобыльско-
ва, Елена Вячеславовна Рахма-
нова.

Фото Натальи Ефимовой
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Визит сенаторов от Новосибирской 
и Ленинградской областей в Кировский район

Поддержку - дарованиям ДШИ
Наиболее способные уча-

щиеся Отрадненской детской 
школы искусств всегда успеш-
но участвуют в конкурсах раз-
личного уровня. Областные и 
районные конкурсы не пред-
полагают взносов за участие, 
а международные и всерос-
сийские конкурсы всегда ком-
мерческие, и плата за них не 
маленькая. К сожалению, не 
всегда у родителей учащихся 
есть возможность оплачивать 
взносы за участие в таких кон-
курсах, а ведь дети очень хотят 
участвовать и побеждать! 

Большое спасибо директо-
ру Отрадненской ДШИ Ольге 
Владимировне Маринич, кото-
рая время от времени находит 
возможность за счет школы 

оплатить взносы за участие 
в коммерческих конкурсах 
наших учеников!

Несколько лет назад я впер-
вые лично обратилась за 
финансовой помощью к депу-
тату совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Иванову 
Михаилу Владимировичу. Пер-
вое, что я услышала от Михаи-
ла Владимировича: «Что каса-
ется детей, всегда можете на 
меня рассчитывать!». И вот 
уже на протяжении многих лет 
Михаил Владимирович оказы-
вает учащимся моего класса 
финансовую помощь на без-
возмездной основе для уча-
стия в международных и все-
российских конкурсах. 

Только за первое полугодие 

2020-2021 учебного года уча-
щиеся моего класса - юные 
пианисты поучаствовали в 
10-ти международных конкур-
сах и получили 20 дипломов 
лауреатов и 1 диплом Гран-
при. Есть у нас способные 
дети, и благодаря помощи 
Иванова М.В. они успешно 
защищают честь Отраднен-
ской детской школы искусств. 

Выражаю огромную благо-
дарность от себя лично и от 
родителей учащихся моего 
класса Иванову Михаилу Вла-
димировичу за оказываемую 
помощь! 

Быкова Татьяна Викторовна,
преподаватель класса 

фортепиано
МБУДО «Отрадненская ДШИ» 

С 25 февраля смотри-
те в кинозале КЦ «Фор-
туна»

ТОМ И ДЖЕРРИ,
комедия, приключения, 
семейный

Кайла, работница престижно-
го отеля, где обитает мышонок 
Джерри, рискующий нарушить ход 
дорогой свадьбы, нанимает улич-
ного кота Тома, чтобы разобрать-
ся с наглым грызуном. Но решить 
эту проблему не так-то просто.

Идём в кино!

Смотреть 
афишу 
кинозала 
КЦ «Фортуна»

Сенатор Дмитрий Василенко познакомил коллегу сенатора Александра Карелина с герои-
ческой историей Кировской земли. Карелин - Герой России, многократный чемпион мира и 
олимпийских игр, борец греко-римской борьбы. Визит в преддверии Дня защитника Отече-
ства начался с посещения Невского пятачка. На Аллее памяти и славы установлена плита 
в память о воинах-новосибирцах, защищавших Ленинград. Александр Александрович, сам 
родом из Новосибирска, почтил память земляков.

Новый Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске построили всего за 4 года. Он 
стал украшением города и радостью для всех православных жителей.  5 января 2021 года на 
храм были торжественно установлены купола и кресты.

Главнейшая достопримечательность района – это новый музей «Прорыв». Открытый всего 
три года назад, он принял уже 300 тысяч посетителей. 

Фоторепортаж Натальи Ефимовой


