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Отрадный является самым благоустроенным городом 
Самарской области. Такое звание он получал уже четыре 
раза (в том числе и в 2013 году). Здесь прекрасные дороги, 
чистые улицы, зеленые скверы, живописные парки 
и свежий воздух. И это, несмотря на то, что Отрадный уже 
давно является нефтяной столицей Поволжья.
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Въезд в город украшают красивые ворота в виде 
нефтяной вышки, символизирующей основной род 
занятий жителей Отрадного.
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Город Отрадный появился на берегах реки Большой Кинель в 1956 году. 
Раньше на этом месте располагался крохотный поселок Отрадное, 
который в 1921 году основали выходцы из соседнего села Черновка. Там 
насчитывалось всего 10 дворов. Могло случиться, что это сельцо так и 
осталось бы неприметной точкой на карте области, если б не открыли в 
селе Муханово большую нефть.

Памятник первооткрывателям мухановской нефти. Установлен в 1985 
году бригадой строителей под руководством Ивана Васильевича Стенина. 
В 2016, к юбилею города была реконструирована.
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Нефтяная вышка – мемориальный указатель. 
Установлена в начале бульвара имени Е.М. Узилова - 
почетного нефтяника и бывшего руководителя 
объединения "Куйбышевнефть".
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Памятник рабочему нефтянику. Открыт монумент в 
2011 году,  в год празднования 55-летия Отрадного и 75-
летия начала промышленной добычи самарской нефти. 
Над дизайном памятника работали ветераны-нефтяники и 
коллектив ОАО "Самаранефтегаз".
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Стела «Фронтовые письма». Мемориальный комплекс был 
открыт 8 мая 1985 года, в честь 40-летия Победы. Плиты которые 
изображают фронтовые письма-треугольники, и звезды 
изготовили на местном заводе ЖБИ. Вес каждого треугольника - 
тонна. Автор и художник - Павел Ураткин. Монтажем монуиента 
занималась строительная бригада А.Н. Голованова.
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Памятник поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 30 апреля 2014 года по 
улице Победы перед библиотекой семейного чтения состоялось 
торжественное открытие памятника поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 
Это значимое событие в культурной жизни Отрадного, особенно потому, 
что 2014 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 
Годом культуры в России. Память об истинном романтике своего времени 
сохранена в его произведениях, в воспоминаниях современников, в 
лермонтовских уголках нашей страны… Отрадно отметить, что в год 200-
летия поэта память о нем увековечена и в нашем городе.
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Памятный знак «Истребитель – перехватчик СУ-9» установлен в 1985 году 
в Парке культуры и отдыха города Отрадного в год 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Самолет был передан 
авиационным полком, дислоцирующимся в селе Бобровка Кинельского 
района.   Истребитель Су-9 относится к самым массовым самолетам мира. 
Его отличали мощное вооружение, высокая скорость, совершенные для той 
эпохи технические и боевые характеристики. Памятный знак «Истребитель 
– перехватчик Су-9» установлен на постаменте, выполненном в форме 
пятиконечной звезды. На доске, установленной на передней части 
постамента написано: «Самолёт установлен в год 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне».
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Горельеф «Слава Труду. Газовики — нефтяники». Обычно, когда речь 
заходит о советском периоде, внимание привлекают громкие имена - 
политических деятелей, ученых, полководцев. Гораздо меньше известно об 
обычных людях, которые несли в себе черты этой эпохи, трудились во имя 
построения коммунизма не жалея сил, постоянно совершенствуя свои 
навыки и выполняя планы досрочно. В обществе пропагандировалась 
идея: «Обогнать и перегнать другие страны». В нашем городе в память об 
этом времени в 1986 году был сооружен горельеф «Слава Труду. Газовики — 
нефтяники».  Это дань всем тем, кто преумножал трудовую славу Отрадного.

10



Спасибо за внимание!
Добро пожаловать 

в наш город!
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