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Ã
ород не снижает темпов строительства. До конца года бу-
дет сдано 12,9 тысяч м2 нового жилья. Это чуть выше пла-
нового показателя, установленного Правительством 
Самарской области. Ждут своих новосёлов три новых 

многоквартирных дома, два  из них предназначены для рассе-
ления граждан из аварийного жилья. В скором времени в них 
въедут 99 семей. Новым жильём обзаводятся и молодые семьи. 
Пятьдесят шесть семей получили свидетельства на приобре-
тение новых квартир или строительство домов по программе 
«Молодой семье – доступное жильё». Для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны приобретены пять квартир, 
для детей-сирот – шесть. Многодетным семьям предоставлено 
43 земельных участка.
На двух центральных улицах уложен новый асфальт. Отсыпа-
ны щебнем две дороги частного сектора. Выполнен ямочный 
ремонт внутриквартальных территорий и городских дорог. 
В сфере ЖКХ и благоустройства сделана важная работа, ко-
торая не решалась годами: в начале 2016 года завершён I этап 
работ технического перевооружения насосно-фильтровальной 
станции. Это позволило улучшить качество питьевой воды.
Заметно в текущем году преобразились городские дворы. В них 
появились новые спортивные и игровые площадки. Сделаны 
они были общественниками и жителями города за счёт гран-
товой деятельности в рамках городского конкурса социальных 
проектов «Отрадный – территория развития».
К новому учебному году преобразились школы и детские сады, 
в 7 из них выполнены масштабные ремонтные работы. 
В этом году Отрадный широко отпраздновал свой юбилей – 60 
лет со дня основания. В организации празднования участвова-
ли предприятия, общественные организации, жители города. 
В 2016 году город основательно преобразился. Реконструирова-
на площадь старого центра, на которой стоит нефтяная вышка в 
честь первооткрывателей Мухановского месторождения нефти. 
Преобразились фасады и территории многих предприятий. По-
явился и новый памятный знак «Я люблю Отрадный». Впервые 
был проведён городской конкурс «Общественное признание», 
посвященный 60-летию города. Здесь чествовали людей, их до-
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брые дела, желание участвовать в общественной и благотвори-
тельной деятельности Отрадного. 
Горожане дружно проголосовали за то, чтобы экс-главе города 
Нине Михайловне Вишняковой, 17 лет стоявшей у руля Отрад-
ного, было присвоено звание Почётного гражданина города.
В честь юбилея города впервые прошло благотворительное ледо-
вое шоу с участием известных людей города. Средства, собран-
ные от спектакля на льду «Бременские музыканты», направле-
ны на покупку спортивной формы для юных хоккеистов.
Отрадный стал первым городом России, где был установлен 
флагшток в рамках культурно-патриотического проекта «Зна-
мя Победы», посвящённого подготовке к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы. Проект осуществляют Общественная па-
лата России и Международное экологическое движение «Живая 
Планета» под руководством Николая Николаевича Дроздова, 
который вместе с Главой города Александром Бугаковым во-
друзил знамя в Парке Победы. 
Жители активно занимаются спортом, поэтому одним из зна-
чимых событий город выделяет открытие после реконструкции 
спортивного ядра стадиона «Нефтяник». 
Станция юных техников переехала в новое помещение, где в 
2016 году был сделан ремонт. Создано и начало работу новое мо-
лодёжное объединение беспилотных технологий.
Отрадненская юношеская хоккейная команда «Спортград» 
стала чемпионом областного турнира «Золотая шайба» и 
представляла Самарскую область на всероссийском этапе со-
ревнований. Впервые в Отрадном состоялись соревнования 
одиночников по фигурному катанию среди юношей и деву-
шек. На лёд вышли спортсмены Отрадного, Самары, Тольятти, 
Бугуруслана и Сызрани. Городская команда «Нефтяник» стала 
победителем чемпионата области по футболу среди команд 
высшей лиги.
Яркими и значимыми событиями в культурной жизни стали 
III Межрегиональный фестиваль-конкурс юных баянистов, 
аккордеонистов, ансамблей и оркестров русских народных 
инструментов «Народа русская душа», городской фестиваль 
военно-патриотической песни «Воинская доблесть», город-
ской детский фестиваль театральных коллективов «Весен-
няя театралия», III открытый городской фестиваль «Май-
ский вальс», региональный фестиваль народного творчества 
«Красно солнышко». А такие мероприятия как открытый го-
родской фестиваль изобразительного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества «Времена года» и региональный 
танцевальный фестиваль-конкурс «Чёрное золото» прошли в 
городе впервые.


