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– Общественные организации, которые разместились в наших 
стенах, получили условия для плодотворной работы, избавились 
от арендных платежей, оплаты услуг связи и т.п. Для тех, кто не 
получает бюджетного финансирования, это весомая подмога.
Первой совместной работой общественников стала програм-
ма поддержки НКО. Скромная по финансовым затратам, про-
грамма была весомой по своему содержанию: в ней был заложен 
фундамент для дальнейшей деятельности общественных орга-
низаций. Программа даже предусматривала поощрительные 
конкурсы «Общественное признание», «Лучшая общественная 
организация». 
Главный механизм, который мы заложили в ту первую програм-
му – это проведение городского конкурса социальных проектов 
и идей «Отрадный – территория развития», существующий с 
2013 года. И с каждым годом город увеличивает его финансиро-
вание, видя то упорство, с которым мы подходим к реализации 
проектов. Они – социальные; это не просто финансовые доку-
менты со сметами и прочими атрибутами, а те добрые дела, ко-
торые делают проживание горожан более комфортным. Кстати, 
из 100 заявок, которые поступили в рамках проекта, мы за эти 
четыре года смогли профинансировать 57.
Творческий подход отличает городскую общественную орга-
низацию, объединившую родителей. Отрадненцы с интересом 
встречают их проект «Аллея первоклассников»: 30-метровый 
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баннер с фотографиями де-
тей сообщает о профессиях, 
которые ребята мечтают из-
брать; здесь же, на площади,  
устроены  тематические пло-
щадки, посвящённые работ-
никам разных сфер деятель-
ности, на которых школьники приобщаются к профессиям.
Мы гордимся общественными организациями, которые не 
оставляют без внимания людей старшего поколения. Хотя сами 
общественники тоже в зрелом возрасте, они сумели освоить со-
циальное проектирование: научились правильно оформлять 
идею, делать анализ её востребованности. И вот уже три года 
действует школа компьютерной грамотности для пожилых. 
Большую активность проявляет общественная организация 
инвалидов, которая год назад с проектом «Мастерская инва-
лидов» выиграла конкурс. Поделки, изготовленные обществен-
никами и инвалидами, реализуются на благотворительных 
мероприятиях и ярмарках. Эта же общественная организация, 
проявив интерес к социальному предпринимательству, откры-
ла сапожную мастерскую и обучает инвалидов чинить обувь. 
В 2016 году общественники победили в областном конкурсе 
министерства экономического развития и выиграли грант на 
открытие секции «Меткий стрелок». Среди 80 общественных 
организаций области наши отрадненцы заняли 5 место с экс-
пертной оценкой в рейтинге. Огромную благодарность выра-
жаю председателям общественных организаций: Бугакову Н.Я., 
Клыковой В.Ф., Бабинской С.В., Королевой Г.В., Антоновой Т.И., 
Воронковой И.И., Селезневой Л.И., Котлярову В.И., Ермохи-
ной Л.А, Игнатовой Е.В.
В 2014 году было создано 20 советов общественности микрорай-
онов. Это было непросто: найти активистов в каждом микро-
районе, избрать руководителей, координаторов, и всё – на обще-
ственных началах. Радует, что активность стали проявлять сами 
жители. Это выразилось, например, в благоустройстве дворов.
Отрадненский благотворительный фонд «Все вместе» создан 
недавно, но уже имеет расширенную устойчивую структуру. 
В Попечительский совет входят: Синицына Н.В. – генеральный 
директор ООО «НаDO», Нуждин А.К. – генеральный дирек-
тор АО «Таркетт», Федечкин В.В. – и.о. генерального директора 
АО «ОГПЗ», Крючков В.А. – генеральный директор ООО 
«Технолайн», Федосеев В.М. – директор ООО «Промсер-
вис», Асташкин В.В – директор ООО «Отрадное». Попечи-
тельский совет фонда возглавляет Глава городского округа 
А.В. Бугаков. В фонде пять различных программ. Помощь по-
лучают тяжелобольные дети; люди, попавшие в экстремальную 
ситуацию. Есть программа помощи массовому спорту, под-
держки НКО.
В течение трёх последних лет в Отрадном накануне Нового 
года успешно идут благотворительные спектакли, в которых 
заняты известные люди: Глава города, его заместители, руково-
дители различных предприятий и учреждений, предпринима-
тели. Вырученные средства идут на лечение детей, cтрадающих 
ДЦП и сахарным диабетом.
В этом году нашему городу-труженику исполнилось 60 лет. 
Юбилею было посвящено уникальное ледовое шоу «Бременские 
музыканты» с участием известных людей. Было собрано 258 ты-
сяч 900 рублей, которые пошли на развитие массового спорта.

Â 
2012 году в Отрадном произошло долгожданное событие 
– открылось муниципальное казённое учреждение «Дом 
общественных организаций», призванное поддерживать 
социально ориентированные некоммерческие организа-

ции (НКО) и общественные объединения. Как сегодня учреж-
дение решает свои основные задачи? Об этом рассказывает его 
директор Ольга Александровна Золотова:

•
 Благотворительный спектакль «Карнавальная ночь»


