
Избран новый председатель Совета работающей молодежи 

29.10.2010 
13 октября состоялось очередное заседание Совета работающей молодежи Отрадного, на котором 
был избран новый председатель. Им стал Андрей Смирнов, и мы хотим познакомить с ним наших 

читателей. Для начала слово  директору Дома молодежных организаций, депутату городской Думы 
С.В. Солоповой: 

- Совет работающей молодежи существует в городе с 2001 года. В функции Совета входит 

координация деятельности органов самоуправления молодежи предприятий города и их 
взаимодействие со структурными подразделениями Администрации городского округа. На 

очередном заседании Совета, которое состоялось 13 октября, после отчета о проделанной за год 
работе председатель Алексей Мартынов решил сложить свои полномочия в связи с повышением по 

службе. И был избран новый председатель – Андрей Смирнов. Андрей очень инициативный 

молодой человек. В Совет вошел совсем недавно, но уже сейчас видно, что толк из него будет, 
поскольку ему интересны не только проблемы, с которыми сталкивается молодежь на его 

предприятии, но и вообще общемолодежные проблемы. Также он является активным членом 
«Молодой гвардии» «Единой России». 

- Андрей, расскажите немного о себе. 

- Родился я в Отрадном, учился в девятой школе. По окончании девяти классов поступил в 
Отрадненский нефтяной техникум на факультет «Техническое  обслуживание и ремонт 

автомобилей». До сих пор не понимаю, зачем мне это надо было (смеется). На четвертом курсе 
техникума поступил в Самарский технический университет, тогда была возможна интегрированная 

форма обучения: одновременно учишься на 4-ом курсе в техникуме и на первом в вузе. 
Университет окончил по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Свою трудовую деятельность начал в «Самаранефтегаз» оператором товарным 

на НСП, где и проработал до 2008 года. Участвовал в конкурсах «Лучший по профессии» в 2007 
году. В декабре 2008 года меня пригласили в технический сектор ПТО Управления добычи нефти и 

газа, где и работаю инженером. Женат, супругу зовут Светлана. У нас подрастает дочь, Варвара 
Андреевна, ей полтора годика. Есть старший брат и сестра. Отец живет в Казахстане, работает 

также в нефтяной сфере, мама живет и работает здесь, в Отрадном, и тоже связана с нефтяной 

промышленностью. Младшая сестра  радует нас успехами в школе, она отличница, успешно 
занимается  танцами. Брат живет в Самаре, работает  в коммерческой фирме, которая занимается 

нефтяным оборудованием. 
- Можно сказать, династия? 

- Да, можно сказать и так. 
- Что Вам дает общественная деятельность? 

- Прежде всего, наверное, жизненный тонус. Я не люблю сидеть на месте, на диване у телевизора 

тоже. Мне кажется, если ничем не заниматься, то человек угасает, теряет интерес к жизни. А так 
появляются новые цели, перспективы, да и самому интересно, опять же саморазвитие, 

самообразование. 
- Как жена относится к такой активной общественной работе? 

- Понимает, конечно. Она знает, что я не могу иначе и на месте сидеть не буду. Не могу стоять в 



стороне от того, что сегодня происходит, от проблем. 

- Хватает времени на общение с дочерью? 

- Стараюсь не обделять вниманием ни ее, ни себя. Тем более сейчас у ней такой интересный 
возраст. Раньше, когда не было Вареньки, я не понимал того восхищения и умиления, с каким отцы 

рассказывали об успехах своих детей. Сейчас, видя ее маленькие достижения: первые шаги, 
первые слова, то, как она развивается, понимаю, что это и есть счастье. 

- Что для Вас это назначение? 

- Вся моя общественная деятельность направлена на долгосрочную перспективу. Я приложу все 
усилия, чтобы Совет работал хорошо. Хочу, чтобы он перерос в более значимую общественную 

организацию, которая будет иметь свой вес, хотя бы пока на уровне города. А для этого нужно не 
сидеть на месте, а работать:  привлекать людей, проводить акции, проявлять инициативу. Хочется 

еще, пользуясь случаем, сказать молодым: давайте объединяться, ведь одна голова хорошо, а две 

– лучше. Приходите, вносите свои идеи. Приглашаем инициативную молодежь на очередное 
заседание Совета, которое состоится в ДМО 10 ноября. 

- Спасибо, и удачи вам на новом поприще. 
 

Татьяна Воробьева 

Соцпроект во имя будущего 

03.12.2018 18:48:00 
    В среду, 21 ноября, в холле Отрадненского нефтяного техникума состоялось торжественное 
открытие уголка патриотического воспитания. Это событие стало возможным благодаря 

реализации социального проекта “Память прошлого во имя будущего”. 
    Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Александровна 

Середенко, идея проекта родилась год назад. Важнейшей задачей патриотического уголка стало 

отражение ярких побед отечественной армии и самых памятных страниц истории страны. На 
стендах  разместились портреты великих полководцев и рассказы о городахгероях. 

    Значимая часть стенда посвящена знакомству студентов и гостей техникума с деятельностью 
военнопатриотического клуба «ДесантникОНТ». Курсанты клуба успешно представляют наш город 

на областных и всероссийских соревнованиях, проводят уроки мужества в школах и детских садах, 

участвуют в городских мероприятиях. «Важно продемонстрировать молодежи, чем живет наш клуб, 
 уверена Татьяна Александровна.  Здесь можно показать себя, найти друзей и научиться чемуто 

новому». 
    Активное участие в реализации проекта приняли студенты учебного заведения. Владимир 

Кудряшов и Елизавета Тулаева отвечали за разработку дизайна стенда и подготовку 
документации. Они же и защищали патриотический проект в Доме общественных организаций в 

рамках конкурса социальных проектов «Отрадный  территория развития». 

    Эксперты конкурса поддержали благородную идею, и ребята получили грант в размере 69 тысяч 
рублей. На эти средства был изготовлен яркий масштабный стенд, который украсил холл 

техникума.   
    Подведение итогов соцпроекта прошло в торжественной обстановке. Присутствующих 

поздравил руководитель клуба «ДесантникОНТ» Дмитрий Геннадьевич Андриянов. Курсанты клуба 

продемонстрировали гостям зрелищное показательное выступление и виртуозное владение 
оружием. 

    Мероприятие завершилось весьма волнительно и приятно для студентов и преподавателей 
техникума. Лучшие курсанты ВПК разместили на стенде свои фотографии. Артур Минулин, Никита 

Вахонин, Владимир Люлькин, Денис Войлоков, Владимир Кудряшов, Максим Ширшов защищают 



честь клуба на соревнованиях различного масштаба. Они активны, дружны и ответственны. 

Пожалуй, на такую молодежь стоит равняться! 

Общество и культура 
15 лет волонтерской работы 

02.04.2019 18:27:00 

    Активная деятельность волонтеров региональной молодежной общественной организации 

«Зеленая планета» стала одним из штрихов к портрету нашего города, ведь ребята принимают 
участие в областных и российских экологических акциях. С 2003 года неравнодушные к 

окружающей природе отрадненцы пытаются своим примером показать, как важно решать 
вопросы  экологии, не мусорить, а убирать за собой, сортировать отходы. На протяжении этих лет 

«РТ» не только писала о ребятах и их руководителях, но и принимала участие в различных акциях 
«Зеленой планеты». Именно поэтому среди волонтеров организации у нас много друзей. О 

некоторых из них хотим рассказать подробнее. 

    В составе региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета» волонтеры 
школ города, дошкольных учреждений, нефтяного техникума. Они воплотили в жизнь десятки 

экологических проектов, в реализации которых принимали участие не только члены организации, 
но и воспитанники детских садов, жители города и представители предприятий. За это время 

много партнеров появилось у ребят из «Зеленой планеты», они-то и оказывают колоссальную 

помощь в природоохранной работе и в реализации практических экологических проектов. 
    Но, конечно же, самая главная и трудоемкая работа ложится на организаторов, руководителя 

«Зеленой планеты» Галину Тимофеевну Гурьянову и ее помощников, волонтеров. 
 

    Елена Николаевна Шемонаева, заместитель руководителя подразделения «Зеленой планеты» 
«ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума, на протяжении 13 лет ведет работу по воспитанию 

молодежи: 

    – Когда начинали работу, мы не думали так глобально, не мыслили масштабами «Спасай 
планету!» Не стало комсомола, ребят надо было чем-то заинтересовать, пустоту эту могло 

заменить все, что угодно. В Отрадном организовалась региональная молодежная общественная 
организация «Зеленая планета», нам показалось, что это хорошее дело. Я видела, что экология – 

дело нужное и дело каждого. Именно поэтому мы собрали своих студентов и пошли вместе с ними 

убирать берега водоемов, заброшенные уголки города. Когда добираемся до места уборки, а 
делаем это в основном пешком, я считаю, сколько километров мы прошли. 8 км  в пути, 2 км 

убираем. Получается: и польза, и прогулка для здоровья. На сегодняшний день в нашем нефтяном 
техникуме пять групп, которые входят в состав «ЭкОНТа», значит, и «Зеленой планеты», а это 

примерно 150 человек. Выезжаем на помощь и за пределы города: не раз помогали «Волжскому 

Артеку», по призыву губернатора Самарской области убирали территорию стадиона «Самара 
Арена», когда регион готовился к Чемпионату. Конечно, мы любим свой город и хотим, чтобы он 

был чистым и ухоженным, поэтому много акций проводим именно здесь. С приходом весны уже 
убрали снег от городской галереи Почета, так как это теневая сторона и тает он там медленнее. В 

течение года приводим в порядок родник около лагеря «Остров детства». Очень много мусора 



собираем. Наши ребята, поверьте, не будут никогда бросать отходы, где попало. Я помню, как 

студент Шамиль Шахмуратов сказал на одной из акций, что, выезжая с семьей на природу, они 

убирают мусор не только за собой. Чтобы воспитать такое бережное отношение к природе у 
студентов, «ЭкОНТ» и ОНТ в целом ведут системную работу. Наша молодежь много и кропотливо 

трудится. Ведь народ оставляет огромное количество мусора  после отдыха на природе. А мы 
собираем его в близлежащих посадках, на водоемах. Нам хотелось бы не только убирать и 

разгребать завалы, но и создавать красоту. В этом году хотим, конечно же, с разрешения 

руководителя парка, взять шефство над некоторыми клумбами. Думаем, что мы со студентами 
украсим цветники.   

     
    Принимая участие в различных экологических мероприятиях, мы видим, как трудятся студенты 

нашего техникума вместе со своими руководителями. Только пример, личный пример 

преподавателя способен воспитать в человеке доброе, привить любовь к своей малой родине, 
бережному отношению к окружающей природе. Конечно, ни для кого не секрет, что  в техникуме 

учится много иногородних мальчишек и девчонок, ребята из сел учат наших меньше отдыхать и 
больше делать. И это понятно, ведь деревенскую молодежь с малых лет приучают к труду. И 

важно, когда с раннего возраста детям говорят, «что такое хорошо, а что такое плохо». 
    Вероника Александровна Озерцова, воспитатель детского сада №13, утверждает, что в 

Отрадном уже есть семейные династии волонтерского экологического движения. В качестве 

примера приводит семью своего воспитанника Богдана Банмана, внука Е.Н. Шемонаевой, 
заместителя руководителя подразделения «Зеленой планеты» «ЭкОНТ». 

    – Я всегда говорю огромное спасибо Елене Николаевне Шемонаевой и ее ребятам-студентам за 
помощь в благоустройстве нашей территории. Они помогают нам делом, помогают своим примером 

воспитывать детей. Мы рассказываем, зачем собираем макулатуру, почему ее не надо 

выбрасывать, почему вреден пластик. С детьми и родителями собираем бумагу, пластиковые 
бутылки, сдаем. Так постепенно наши малыши понимают, что мусорить – это плохо, а беречь 

природу – хорошо. Мы активно участвуем в акциях «Зеленой планеты» и «РТ». Кормим птиц, 
мастерим кормушки. К Новому году делали елочки своими руками, чтобы как можно больше 

зеленых красавиц оставались в лесах, а не были бы вырублены. Проводим с родителями акцию 
«Содержи участок в порядке»: облагораживаем каждую весну свою территорию, высаживаем 

цветы, вскапываем огород, выращиваем овощи. В зависимости от возраста дети делают посильную 

работу. Хотелось бы отметить активистов: семьи Пановых, Родионовых, Скворцовых. Наша няня 
Вера Николаевна Каткова принимает самое активное участие в экологических акциях. Не очень 

скромно, но все-таки скажу, что занимаем лидирующие места в соревнованиях. Это важно для 
ребят, родителей, это мотивирует всех, нас, педагогов, в том числе. 

     

    Там, где воспитатель детского сада №13 Полина Дмитриевна Савельева, там место доброму 
делу. Она не только сама вовлечена в волонтерскую работу «Зеленой планеты», но и вдохновляет 

на это своих родителей и детей: 
    – Родительский комитет нашей группы является лидером в волонтерском движении. Не отстаем 

и мы с ребятами (прим.: улыбается). Вот такой пример. Со старшими детьми работали над 

исследовательскими проектами  «Бахилы. Вред или польза?» и «Эти опасные батарейки». 
Благодаря чему провели несколько акций. Организовали сбор батареек. Все сотрудники, дети, 

родители стали участниками и собрали более 500 штук. Проводили акции возле взрослой 
поликлиники: выходили с плакатами, которые дети подготовили вместе с мамами и папами, и 

рассказывали прохожим о том, что бахилы не разлагаются, поэтому бросать их везде и всюду 
нельзя. 

    Когда думаю, что «Зеленая планета» может вот так перестать существовать, становится даже 

страшно. Нам надо воспитывать детей, молодежь, взрослых, друг друга, чтобы избежать 
экологической катастрофы. А воспитание начинается с малого: покажи, как надо себя вести, 

покажи, что мусорить – плохо. Тогда и ребенок бросит фантик от конфет в урну. 
 

    Наставник, волонтер… Можно по-разному назвать людей, которые не имеют выгоды, не 

зарабатывают денег, но, понимая насколько важно не губить природу, а оберегать ее, выходят 
убирать город, его окрестности. Такие люди составляют костяк «Зеленой планеты». Это Ольга 

Авинеровна Ахременко, руководитель волонтерской студенческой организации «ЭкОНТ» 
Отрадненского нефтяного техникума, преподаватели Елена Александровна Альшевская, Татьяна 

Александровна Кондракова, Валентина Сергеевна Головина, Елена Валентиновна Курова, Ольга 
Геннадьевна Фадеева, Илья Николаевич Щекин, Галина Ивановна Рау, Михаил Анатольевич 

Анфимов, Татьяна Валентиновна Галочкина, Джульетта Ванцетьевна Иванова. Большую поддержку 



в работе, по словам руководителя региональной общественной организации «Зеленая планета» 

Г.Т. Гурьяновой, оказывает и директор ОНТ Ю.А.  Бурлаков, заместители Т.А. Середенко и 

И.А.  Давыдова. За что им всем огромная благодарность. 
    Когда мы говорим о волонтерах «Зеленой планеты», мы вспоминаем двух наставников 

молодежи Н.В. Бочкарева и М.Ю. Бондарчук, которые ушли из жизни совсем недавно, оставив 
добрую память о себе. Вместе с ними «РТ» много раз становилась участником городской акции 

«Память». Они вели за собой ребят, убирали могилы усопших, воспитывали чувства благодарности 

и уважения к своим корням. Светлая память замечательным педагогам. 
    Волонтерам «Зеленой планеты» можно посвятить всю газету. Если это было бы возможно, мы 

так и сделали бы. Но, увы… Поэтому в ближайших номерах продолжим разговор с  участниками 
региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета». Не пропустите. 

 

    За 15 лет работы РМОО «Зеленая планета» была награждена многочисленными дипломами и 
благодарственными письмами. Несколько  лет подряд ребята являлись победителями 

регионального конкурса «ЭкоЛидер», организации присужден «Знак отличия «ЭкоЛидер Самарской 
области». В 2018 году «Зеленая планета» вновь стала победителем этого престижного конкурса в 

номинации «Общественность». Дипломом победителя была награждена руководитель 
Г.Т.  Гурьянова в номинации «Энтузиаст». Наставник О.А. Ахременко в 2017 году 

получила  диплом  1 степени. В 2017 году диплом лауреата областной общественной акции 

«Народное признание»  в номинации «Экология и открытие» вручен  волонтерской организации 
«ЭкОНТ» – подразделению РМОО «Зеленая планета». В прошлом году ребята получили грантовый 

сертификат на проект «Установка бюста героя– танкиста Прокофия Максимовича Лукьянова», 
который был установлен в загородном парке на Аллее Славы. В прошлом году за высокую 

ответственность, большой вклад в развитие экологического движения на территории г.о. Отрадный 

«Зеленая планета» была награждена Почетной грамотой главы города. 

Наталья СВИРИДОВА 

Экологической тропою 

08.04.2015 10:37:00 
Любая волонтерская работа предполагает участие активных и неравнодушных людей. 
Среди экологов нашего города тоже есть такие. А вот какую работу проводят они? Об 

этом наш материал. 
 

 
 
     Кстати, региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета», о которой 

пойдет речь, ведет свою работу с 2003 года. В ее составе волонтеры школ города, 
государственного и нефтяного техникумов. Ими проведено более 10 экологических проектов, в 

реализации которых принимали участие не только члены молодежной организации, но и 
воспитанники детских садов, жители города и представители предприятий. За это время много 

партнеров появилось у ребят из «Зеленой планеты», они то и оказывают колоссальную помощь в 

природоохранной работе  и в реализации практических экологических проектов.  
    Именно отличные организаторы, руководители «Зеленой планеты», а это Николай 

Викторович Бочкарев и Марина Юрьевна Бондарчук, преподаватели государственного 
техникума, а также  Ольга Авинеровна Ахременко, Татьяна Александровна Кондракова и 

Елена Николаевна Шемонаева, преподаватели нефтяного техникума,  многое делают в плане 

экологического образования и воспитания молодежи. «Особо хочется поблагодарить их за 
большую практическую работу, которую они проводят по уборке водоохранных зон, 

благоустройству заброшенных  территорий. Уже третий год  под руководством наставников и 
руководителей молодежных объединений в техникумах решается вопрос утилизации вторичного 

сырья и минимизации отходов в нашем городе. Шутка ли сказать, за три года во время 

экологических акций собрано почти 60 тонн макулатуры, за счет проектов установлены 
специализированные контейнеры для сбора макулатуры и пластика. В этом большая их заслуга», - 

отмечает руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленая 
планета» Г.Т.Гурьянова.  

     Руководитель «Зеленой планеты» Отрадненского нефтяного техникума О.А. 
Ахременко ориентируется в своей работе на детскую и молодежную аудиторию, привлекая ее к 

участию в совместных экологических мероприятиях. Воспитанники Ольги Авинеровны решили, что 



смогут стать  наставниками малышей и учить их экологической культуре. Всем известно, что все 

начинается с игры. Создание игровой ситуации  по экологии приводит к тому, что дети, 

увлеченные игрой, незаметно для себя и без особого труда приобретают определенные знания, 
умения и навыки. В ходе экологической игры, особенно коллективной, формируются и 

нравственные качества ребенка: дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и 
интересами других, учатся  сдерживать свои желания.  Несомненно, во время игры у них 

развивается чувство ответственности, коллективизма. Вместе со студентами они продумали и 

проложили маршрут экологической «тропы». Первоклассники школы №8 стали активными 
участниками игры и вместе со студентами первого и третьего курса успешно прошли ее. Старшие 

наставники разделили маленьких  на команду белых и синих и опекали юных экологов по всему 
пути. Через каждые десять метров дети отгадывали загадки и отвечали на различные вопросы. Но 

самое  трудное задание  для взрослых и малышей  было в городском парке. В ходе подготовки к 

игровой программе студенты, дети и родители  совместно изготовили кормушки для птиц. 
Кормушки были разные, затейливые, красивые, но главное - практичные. Старшие и младшие 

 ребята  развесили 40 кормушек в парке и насыпали  корм. Вскоре парк заполнился веселым 
пением птиц. 

     В этот день ребята встретились со сказочными  героями, танцевали, играли в различные игры. 
На станции «Профилакторий» команды синих и белых мерились силами, тянули канат, сбивали 

друг друга подушками, надували шары. «Экологу надо быть сильным и ловким», - говорили 

старшие наставники. И малыши старались.  Но в соревнованиях все же победила дружба. Затем 
всех участников ждали чай и сладости, и эту станцию «Привал» организовала Ольга Авинеровна.  

     Все мы понимаем, что, если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 
природе, они погубят себя. А для того, чтобы этого не случилось, надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность за состояние окружающей среды с самого раннего возраста.  

     Очень важно, что эта экологическая  игра  принесла свои плоды.  У юных экологов появился 
новый взгляд на уже известные факты и явления природы.  Но главное, что эта «тропа»  только 

начало совместных игровых программ студентов-волонтеров и младших школьников. 
Присоединяйтесь и вы к молодежному экологическому движению! 

Наталья Титова 

Дуальное обучение - в действии 

21.10.2018 18:04:00 
    Отрадненский нефтяной техникум успешно реализует систему дуального обучения. Она 

предусматривает получение студентами теоретических основ одновременно с практическим 

опытом на производстве. Данная система обучения признана во всем мире как одна из наиболее 
целесообразных и эффективных. 

    При подготовке будущих специалистов акцент ставится на практическое применение 
полученных знаний. Студенты  получают профессиональные навыки и приходят на работу уже 

подготовленными специалистами. Договор  дуального обучения заключается между 

образовательным учреждением и организацией, готовой взять на себя обязательства по 
подготовке кадров. 

    Предложением директора ОНТ Ю.А. Бурлакова уже заинтересовались ГК «РОСБИ», завод 
Нефтемаш филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Отрадном и Кинель-Черкасская школа №3: 

     - Я считаю, что современная молодежь осознанно подходит к выбору будущей профессии, 
стремится к получению профессионального образования. Подростки понимают, насколько для них 

важно не просто получить диплом, а стать успешным в своем деле. На мой взгляд, теоретические 



знания очень важно подкреплять производственной практикой. Студенты нашего техникума 

приступают к дуальному обучению со 2 курса, когда вводятся спецдисциплины. Без отрыва от 

лекционных занятий они погружаются в рабочую среду и знакомятся со спецификой своей 
будущей работы. 

    В этом году студенты техникума  отправились на производства ГК «РОСБИ». Эта компания 
успешно развивается во многих направлениях и заинтересована в грамотных специалистах и их 

профессиональном обучении. В компании созданы все условия для того, чтобы по окончании 

учебного периода получить профессионалов, готовых к самостоятельной работе. Студенты 
знакомятся с особенностями деятельности ГК «РОСБИ», вливаются в трудовой коллектив. 

    Договор дуального обучения заключен и с Кинель-Черкасской школой №3. Для них мы готовим 
специалистов по дошкольному воспитанию. Ребята, обучающиеся техническим специальностям, 

будут перенимать практический опыт у сотрудников завода «Нефтемаш». Мы также планируем 

заключение договоров с предприятиями города: ООО «НПП «Бурение» и ООО «Отрадное», где уже 
сейчас студенты техникума проходят производственную практику. 

Ни для кого не секрет, что страна испытывает кадровый голод в специалистах рабочих профессий. 
Как раз их подготовкой и занимается ОНТ. Мастера строительных и отделочных работ; операторы 

по добыче нефти, газа и газового конденсата; электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; механики; сварщики  всегда были востребованы на рынке труда. 

    Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия города, которые нуждаются в этих и других 

специалистах. Ознакомиться с полным списком можно на нашем сайте: www.ontotradny.org в 
разделе «Сведения о специальностях и профессиях». 

Лариса Денисова 

Пусть победят отрадненцы! 

14.11.2018 16:34:00 
    До завершения голосования в областной акции «Народное признание» осталось  три дня. 

Напоминаем, что в отборочный этап общественного голосования вышли трое отрадненцев. Все они 
хорошо известны жителям города. 

    В номинации «Признание и уважение» голосуем за В.Н. Столярова . Ветеран труда, 
председатель Совета музея истории города Отрадного Владимир Столяров родился 17 октября 

1950 года в селе Калиновка Радищевского района Ульяновской области. Почетный буровик, 

заслуженный работник Министерства топлива и энергетики России, больше 30 лет проработал в 
Отрадненском управлении буровых работ. За совершенствование технологий, внедрение новой 

техники, комплексный подход к строительству скважин Владимир Николаевич награжден двумя 
серебряными и бронзовой медалью ВДНХ. Начальник центральной инженернотехнической службы, 

начальник Отрадненского управления буровых работ и Отрадненского филиала ЗАО «Сибирская 

Сервисная Компания», депутат городской думы – каждая новая должность полнее раскрывала 
лидерские и профессиональные качества Владимира Столярова. За свою работу он награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета». Находясь на заслуженном 
отдыхе, Владимир Николаевич занимается патриотическим воспитанием и профориентацией 

молодежи Отрадного, расширением и пополнением экспозиций музея истории города. 
    В номинации «Поколение добра» за звание лауреата поборется О.А. Ахременко, наставник 

молодежи, руководитель волонтерской студенческой организации «ЭкОНТ»  структурного 

подразделения РМОО «Зеленая планета», образованного на базе Отрадненского нефтяного 
техникума. 



    Ольга Ахременко родилась в 1966 году в Отрадном. С 2001 года она работает преподавателем 

социальноэкономических дисциплин в Отрадненском нефтяном техникуме. Под руководством 

Ольги Ахременко в техникуме сформировался молодежный актив общественной организации 
«Зеленая планета», которая несколько лет подряд становилась победителем регионального 

конкурса «ЭкоЛидер». Сегодня на счету у «Зеленой планеты» уже 14 грантов и реализованных 
проектов. В 2016 году Ольга Авинеровна стала руководителем студенческой волонтерской 

организации «ЭкОНТ». Ежегодно вместе с активом «Зеленой планеты» они проводят более 40 

экологических акций по уборке водоохранных зон, незаконных свалок, благоустройству парка и 
сквера Победы. Шесть лет подряд волонтеры под руководством Ахременко занимаются массовым 

внедрением системы раздельного сбора вторичного сырья в городе. В 2016 году педагог 
награждена дипломом первой степени в номинации «Энтузиаст» регионального конкурса 

«ЭкоЛидер». 

    В номинации «Комсомол - моя судьба» в отборочный тур вышла Т.В. Митяева, известный 
волонтер, победитель городской акции «Общественное признание», член местного отделения 

общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола  мое Отечество». 
Тамара Викторовна Митяева родилась в 1958 году в Отрадном. Является членом Совета музея 

истории города Отрадного и наставником молодежи региональной молодежной общественной 
организации «Зеленая планета». С января 1981 по декабрь 1985 Тамара Викторовна работала 

секретарем КинельЧеркасского РК ВЛКСМ. Сейчас Тамара Митяева — член местного отделения 

общероссийской общественной организации содействия воспитания молодежи «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество» и председатель КинельЧеркасского отделения. С 2010 года Тамара 

Викторовна ведет на общественных началах патриотическую работу с юными отрадненцами. 
Систематически в музее истории города проходят мероприятия в рамках программ «Память» и 

«Растим патриотов», месячники патриотического воспитания «Время, забвеньем героев не тронь!». 

В год 100летия комсомола Тамара Митяева организовала более ста мероприятий: уроки мужества, 
памяти, патриотизма, встречи с ветеранами войны и труда, мероприятия к Дням воинской славы и 

памятным датам. Тамара Митяева имеет Благодарственное письмо Главы Отрадного, Диплом Думы 
г.о. Отрадный, Благодарность Губернатора Самарской области. 

    Участники голосования могут сделать свой выбор в каждой из номинаций только за одного 
номинанта. Для этого напротив его фамилии нужно нанести любой знак. Всего в Отрадном 

организовано 7 пунктов голосования: в администрации города (ул. Отрадная, д.15), в ДК «Россия» 

(ул. Первомайская, 28), в Централизованной библиотечной системе (ул. Сабирзянова, 10), в КДЦ 
«Юность» (ул. Советская, д.88а), в Доме общественных организаций (ул. Комсомольская, д.3), в 

Доме молодежных организаций (ул. Первомайская, д.25), Отрадненском нефтяном техникуме (ул. 
Первомайская, 33). 

    Также можно проголосовать на сайте https://www.samregion.ru/institutions/konkursnarodnoe-

priznanie/ 

    Давайте поддержим наших земляков! 

Подготовила Наталья СВИРИДОВА 

Общество и культура 
Все в наших руках 

19.09.2019 18:15:00 

    Слово «экология» давно стало не праздным для юных экологов региональной молодежной 

общественной организации нашего города «Зеленая планета». 
 

    Мы не перестаем вспоминать «Маленького принца» Экзюпери. «Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». В нашем случае – свою маленькую 

родину. Все, что делаем мы, неравнодушные к природе люди, идет от чистого сердца, по зову 

души. 
    Спасенные кустарники и деревья, птичьи гнезда или ухоженная территория городского парка 

рождают уверенность в том, что человеческое зло можно остановить. Для этого нужно лишь не 
быть равнодушным. Мы, волонтеры и наставники молодежи, не ждем отмашки администрации, а 

предлагаем способы решения наболевших проблем. Это зов души, дело совести каждого из нас. 
    Волонтеры РМОО «Зеленая планета» постоянные участники  экологических акций: «Озеленим 

наш сквер», «Чистый город», «На старт, экологический субботник!», «Чистая река – чистый 

берег», «Помоги своим озерам!», «Чистый родник» «Береги природу родного края!», «Я хочу жить 

https://www.samregion.ru/institutions/konkurs


в чистом мире!», «Мой дом - Отрадный, «РазДельный сбор» и др. 

Оглядываясь назад, можно только порадоваться тому, сколько в этом году было сделано полезных 

и нужных дел волонтерами РМОО «Зеленая планета» и студенческой волонтерской организации 
«ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума. Более 200 волонтеров ежегодно принимают 

участие в экологическом марафоне, в рамках  ежегодной Всероссийской акции «Зеленая весна», 
которую проводит Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. 

    В рамках акции «Зеленая весна» отрадненские волонтеры за 6 месяцев провели более 40 

интересных и важных экологических мероприятий. В их числе акции, экспедиции, субботники, 
тропы. Многие из них были направлены на улучшение экологической среды в Отрадном и его 

окрестностях. 
    С 15 апреля, как только сошел снег, волонтеры приступили к уборке, вооружившись граблями, 

лопатами и объемными пакетами для мусора, чтобы сделать наш Отрадный чище. Есть у нас в 

городе места, где необыкновенно хорошо в любую погоду – и в летний зной, и в зимнюю стужу, и 
в осенний листопад, и весной, когда все поет и оживает. Это городской парк и сквер Победы. 

    Студенты вместе со своими наставниками, преподавателями техникума выходили не менее 15 
раз убирать мусор и листву в сквере Победы и в городском парке. Помогали им в этом работники 

коммунального предприятия МУП «Быт - Сервис», которые вывозили собранный мусор на 
протяжении нескольких дней. 

    К сожалению, в этом году не убирался в течение всего лета сквер в районе пансионата для 

ветеранов войны и труда. В 2009 году волонтеры РМОО «Зеленая планета» впервые организовали 
уборку этого заброшенного участка. Больше 300 учеников школ города и студентов техникума 

вышли с классными руководителями на уборку сквера и убрали эту огромную территорию за 
считанные дни. К примеру, классный руководитель школы №4 Вера Ивановна Вострикова 

участвовала в субботниках  несколько раз со своими учениками для того, чтобы ветераны войны и 

труда могли в полной мере насладиться чистотой во время прогулок. С 2009 года сквер содержали 
в чистоте работники пансионата, а теперь это забота работников МУП «Быт - Сервис» и 

волонтеров РМОО «Зеленая планета».   
    Объем проделанной работы у волонтеров - студентов волонтерской экологической организации 

«ЭкОНТ» - подразделения «Зеленой планеты» огромный. Благоустройство города — задача не 
только власти, но и всего населения. В ходе экологических акций мы убрали около 6 гектаров 

территории городского парка, 6 гектаров территории  сквера Победы. 

Активно поддерживает и развивает молодежное экологическое движение директор Отрадненского 
нефтяного техникума Юрий Александрович Бурлаков. Наши волонтеры воспринимают идею 

субботников положительно, потому что директор и преподаватели техникума являются примером 
для будущих молодых нефтяников. Они не только присутствуют на акциях, но и работают с 

ребятами на равных.   

    Волонтеры – студенты говорят: «Если мы не будем наводить чистоту и поддерживать порядок, 
то кто это сделает?» Ребята не понимают людей, которые выбрасывают мусор из окна помещения 

или авто, бросают обертки на улице. Это неуважение к природе. Зазорно жить в грязи и не 
уважать чужой труд, - говорят активисты - волонтеры Артем Челяпин и Влад Земсков. Кстати, они 

нынешним летом достойно представили наш город на молодежном форуме «Iволга». 

    Ежегодно волонтеры наводят порядок на территории детского оздоровительного лагеря «Остров 
детства», а также собирают  мусор за его территорией. Не менее шести раз приходилось ребятам 

приезжать в детский лагерь, чтобы он радовал летом приезжающих на отдых детей своей 
благоустроенностью и чистотой. В ходе уборок были очищены газоны, убран сухостой. 

    14 экологических акций провели подростки в 2019 году по уборке водоохранных зон и 
береговой линии реки Кинель. С нами уже много лет слаженно работают волонтеры 

из  Отрадненского управления магистральных газопроводов во главе с инженером О.В. 

Голубятниковой. 
    Неоднократно волонтеры выезжали в течение весеннего и летнего сезонов на уборку родника 

«Живица» в районе  детского оздоровительного лагеря «Остров детства». Каждый раз собирали 
они не менее семи – восьми 240-литровых мешков мусора. Удивляются молодые отрадненцы 

нерадивости и невоспитанности взрослого населения города к своей же земле, к источнику, 

который их поит вкусной водой. 
    Вот опять на днях ребята убирали «Живицу». И снова столько мусора, что диву даешься, почему 

так безжалостны люди к природе. Почему же мы не относимся к родникам как к святому 
источнику? А ведь исстари к водице относились с почтением. Если старшее поколение 

выбрасывает свои пустые ненужные баллоны на территории родника, то чему учатся юные жители 
города? В районе второй сборной нефти было собрано нынешним летом  около двадцати 240 – 

литровых мешков мусора. Волонтеры неоднократно очищали озеро Океан, убирали берега реки 



Кинель в районе моста у села Свободные Ключи. Итог их труда – чистая территория и порядка 10 

мешков мусора. Большое расстояние береговой линии реки Кинель убирают подростки быстро и 

качественно. 
    Выезжали наши ребята и на уборку Южного кладбища. Сколько же могил нуждается в уходе, 

потому что у кого-то нет родных и близких, а про кого–то просто забыли родственники… 
    Во время таких акций у ребят формируется умение работать в коллективе, ответственное 

отношение к окружающей нас природе. Слезы иногда наворачиваются на глазах, когда они видят 

варварское отношение к своей земле нерадивых жителей нашего города. И все же приятно 
созерцать результаты своего труда, каждый из волонтеров гордится тем, что внес свой посильный 

вклад в сохранение экологии родного города. Чистые, ухоженные территории радуют не только 
нас, но и других горожан. 

    Главной целью  наставников и организаторов наших экологических акций является вовлечение 

общественности в дело защиты природы и экодобровольчества. Заместитель руководителя 
волонтерской организации «ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума Е.Н. 

Шемонаева  считает, что каждая экологическая акция - это практический урок бережного 
отношения к природе, один из способов объединить молодежь, пробудить ответственность в 

каждом. Цель наших акций - объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, 
пробудить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе. 

Волонтеры и наставники молодежи Е.Н. Шемонаева, О.А. Ахременко,  Кондракова, Е.А. 

Альшевская, И.Н.  Щекин, Т.В. Галочкина, Г.И. Рау, Р.М. Тонкова, В.С. Головина, Е.В. Курова, О.Г. 
Фадеева считают, что нужны активность и желание действовать на благо своего города. Просто 

давать указания людям, контролировать выполнение «из-под палки» - это не то. Обязательно 
должна присутствовать личная инициатива у ребят! Нужно не просто хотеть, а обязательно 

обладать какими-то знаниями и навыками, которые могут помочь тебе в дальнейшем 

совершенствовании самого себя. И наши наставники умеют так настроить наших волонтеров, что 
ими можно гордиться, потому что они большие молодцы и умеют так работать на благо и 

процветание  города, что за них никогда не бывает стыдно. 
Хочется назвать имена самых активных ребят: Женя Меренков, Артем Челяпин, Влад Земсков, 

Кирилл Крюков, Владимир Люлькин, Денис Чертыковцев, Анна Колдашова, Геннадий Ладиков, 
Евгений Кудырко, Никита Резниченко, Вадим Силантьев, Дмитрий Верховцев, Артем Неваленов, 

Михаил Алдаров, Илья Гультяев, Алина Сергеева, Анастасия Мантрова, Иван Козлов, Анастасия 

Фомина, Николай Козлов, Павел Ледовских, Олег Плицин, Ксения Бондарева, Ирина Щербакова. 
    Для волонтеров молодежной организации «Зеленая планета» сохранение окружающей среды – 

первоочередная задача. Они не только проводят экологические акции, но и преподносят своим 
сверстникам  отличный урок бережного отношения к природе, а взрослым конкретными делами 

демонстрируют свое право жить на чистой земле и дышать чистым воздухом. 

Г.Т. Гурьянова, руководитель РМОО «Зеленая планета» 

Общество и культура 
Идет голосование за участников акции! 
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Остался позади первый этап областной общественной акции «Где родился, там и 
пригодился-2017»: было принято 1012 заявок из 8 малых городов и 27 сельских 

районов.  Больше всего – 57 – поступило их из Отрадного. Особенно активными в 

нашем городе оказались молодые специалисты образования (26) и медицины (10). 
Участвуют в акции также представители КСК, «ТАРКЕТТА», МФЦ, УСЗН, 

Роспотребнадзора, учреждений культуры. 1 марта на официальном сайте акции 
gderodilsa.ru  стартовало голосование за представителей Самарского края. Каждый 

посетитель сайта сможет проголосовать за любое количество участников, независимо 

от территории, но только один раз за каждого из них. Голосование продлится до 20 
апреля. Поддержим своих земляков! Свежие новости  об акции смотрите также и в 

соцсетях: «ВКонтакте»,«Одноклассники», «Фейсбук». 

 

 

 

Нежный возраст – самый важный 

 Ирина Кузьмина, воспитатель детского сада 

 

Еще ребенком обожала петь. Закончив музыкальную школу г. Отрадного, поступила в Самарский 
педагогический институт, выбрав специальность «учитель музыки». Устроилась в детский сад. 

Мне всегда хотелось научить детей тому, что умею сама, дать им хотя бы частицу тех знаний и 

умений, которыми владею. 

В настоящее время мои подопечные –  дети младшей группы. Большое внимание уделяю 
воспитанию нравственно-патриотических чувств у дошкольников. Наследование нравственных и 

эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – есть самый естественный, а 

потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

Кроме того,   свою любовь к музыке стараюсь привить малышам: провожу музыкальные занятия с 
детишками ясельного возраста. 

Признаюсь, в моей работе возникают трудности, но я учусь преодолевать их, и это приносит мне 

вдохновение и уверенность в том, что мой труд не напрасен. 

Стараюсь  делиться своими достижениями и находками, поэтому являюсь активным участником и 

победителем различных  профессиональных конкурсов. За что  люблю свою профессию? За то, что 
она дает мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства, за неповторимость и 

непредсказуемость каждого дня! 



 

Для творчества нет границ 

 Мария Новик, культорганизатор  ДК «Россия» 

  

Впервые я вышла на сцену в 4 года, будучи участницей  городского конкурса чтецов. Тогда 

почувствовала исходящие от зрителей доброту и тепло и ощутила себя очень счастливой. Все эти 
чувства повторились в 6 лет, когда я  принимала участие в городском конкурсе «Отрадненские 

звезды». 

Со временем у меня появилась возможность учиться вокалу, хореографии, актерскому мастерству в 
«Школе звезд» в Самаре. Там  я записала свой первый сольный альбом. Затем состоялся 

творческий вечер в ДК «Россия» и презентация альбома. 

Важным событием в жизни стало участие в телевизионном конкурсе Аллы Пугачевой «Фактор-А» в 

Москве. Я прошла большой кастинг и дошла до первого тура. 

Тружусь в сфере культуры с 2004 года, работаю там, где «родилась» как творческий человек, – в  
ДК «Россия». За  это время состоялось пять моих сольных концертов, вышли в свет два альбома и 

написаны более 600 авторских песен. 

Чтобы  освоить профессию в совершенстве,  поступила в Самарский государственный институт 

культуры и искусств  на специальность «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников». Сейчас заканчиваю  5 курс. 

Не устаю благодарить тех, кто открыл  мне мир творчества: моих родителей, семью, педагогов. 

Горжусь, что родилась именно в Отрадном. Счастлива, что могу радовать зрителей своими 

песнями, творческими идеями. Как хорошо, что я здесь родилась и здесь пригодилась! 

 

И русский, и английский… 

 Анастасия Смирнова, учитель русского языка и литературы школы №10 

  

В школе мне всегда нравился  русский язык, но английский казался престижнее.  Поэтому в 10-м 

классе поступила в Самарский многопрофильный лицей (бывший педагогический) на отделение 
«иностранные языки». 

Лишь в конце 11 класса я стала понимать, что выбирать надо сердцем, и выбрала для 

поступления  филологический факультет (отечественная филология) в Самарском государственном 

университете, который окончила с отличием. 

За 6 лет жизни в Самаре я порядком соскучилась по родному Отрадному. Став мамой, 
окончательно поняла, что больше не хочу жить в мегаполисе. Мне больше по душе спокойствие и 

уют. 

Прелесть жизни в маленьком городе  ощутила сразу: школа, в которой мне предстояло трудиться,  

– рядом с домом, 5 минут – и я на работе. 

Уже второй год  преподаю русский язык и литературу в школе  №10 «ОЦ ЛИК». Быть учителем в 
наше время  непросто, но очень интересно. Современных школьников мало чем удивишь, поэтому 

постоянно приходится придумывать что-то новенькое, чтобы привлечь их внимание. 

В этом учебном году я  с радостью откликнулась на предложение директора пройти 
профессиональную переподготовку. Сейчас еще преподаю английский язык второклассникам. 

С  уверенностью говорю, что не зря вернулась в родной город, и очень надеюсь, что смогу сделать 
много полезного для него. 

 



Помогать людям отстаивать свои права 

 Екатерина Исупова, руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Отрадном 

 

С  2005 года,  после окончания Самарского государственного медуниверситета,   тружусь в 
Территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области. 

Проработав в коммунальном отделе в течение семи лет, получила предложение возглавить 

отрадненский отдел Роспотребнадзора. В ноябре 2012 года приступила к своим новым 
обязанностям. 

Моя работа включает в себя деятельность по контролю за обеспечением санитарно--

эпидемиологического благополучия населения и соблюдением закона о защите прав потребителей 

Богатовского, Борского, Кинель-Черкасского и Похвистневского районов, а также городов 
Отрадный и Похвистнево. В моем отделе работают 15 человек. 

За четыре года многого удалось достичь. Ведем активную работу по  улучшению качества 

питьевой воды в Отрадном, Похвистнево, селах Богатое, Кротовка. Благодаря действиям отдела 
обеспечен питьевой водой поселок Передовка Похвистневского района. В соответствии с 

решениями судов, вынесенных по нашим искам, ликвидированы несанкционированные мусорные 

свалки в ряде сёл Кинель-Черкасского района. 

Приходится много работать  с документацией, поэтому в моих планах –получение второго высшего 
образования – юридического. Я радуюсь, когда мы помогаем потребителям отстаивать свои права, 

и   вижу, что моя работа приносит пользу конкретным людям. 

 Будущее Отрадного – в наших руках 

 Мария Петроченкова, педагог–организатор школы №8 

  

Моя мама – учитель начальных классов – свою жизнь посвятила детям, вкладывая в их души не 

только знания о мире, но и любовь, тепло, доброту. Ее пример всегда вдохновлял меня, поэтому 
выбор профессии был предопределен. Вот уже восемь лет тружусь педагогом-организатором в 

самой большой и многочисленной в городе школе №8, которая гордо носит имя С.П. Алексеева, 

известного детского писателя. 

Также являюсь  руководителем творческого объединения «Театральные подмостки» и кружка игры 
на шестиструнной гитаре. Моя задача – не просто научить ребят перебирать струны и готовить 

яркие театральные постановки, а привить им любовь к творчеству, помочь раскрыть таланты. 

Мои воспитанники – веселые, активные, шумные. Им хочется везде успеть, все сделать и все 
узнать. Вместе с ребятами мы изучаем историю родного города. 

Глядя на них, я понимаю, что у Отрадного есть будущее. Многие из них строят планы, планируют 
учиться в Самаре, а после вернуться домой, на малую родину. И я понимаю почему. Наш город 

является отличной площадкой для роста и расширения профессиональных навыков. Здесь каждый 
найдет себя, будь то рабочий, врач или педагог. 

Говорят, есть две составляющие счастья: это когда ты утром с удовольствием идешь на работу, а 

вечером с этим же чувством возвращаешься домой. В моем случае все так и есть. Я счастлива в 

родном городе! 

  

К молодежи нужен особый подход 

 Анастасия Липатова, преподаватель Отрадненского нефтяного техникума 

 



Мне всегда нравилось общаться с людьми, организовывать массовые мероприятия, помогать тем, 

кто в этом нуждается. Это привело меня к тому, что еще в школе я увлеклась журналистикой, 

молодежной политикой, волонтерской работой. 

Обучаясь в педагогическом университете в Самаре,  поняла, что хочу делиться знаниями, 
умениями и навыками с другими людьми. Поэтому  выбрала профессию преподавателя. 

Сейчас я работаю в Отрадненском нефтяном техникуме. На мой взгляд, сегодня молодежи 

требуется особое внимание, важна каждая деталь в ее воспитании и профессиональной 

подготовке. Поэтому я, как преподаватель, применяю на уроках активные и интерактивные методы 
обучения и помогаю студентам адаптироваться в условиях современного ритма жизни. 

В будущем  хочу развиваться в профессиональной деятельности и  достигать поставленных целей. 

Я родилась и выросла в Отрадном, и где бы я ни была, мне всегда хочется вернуться домой. Я 

горжусь своим городом, с удовольствием рассказываю о нем и приглашаю в гости. 

Хочется вспомнить слова из гимна Отрадного: «Здесь растут наши дети, будет город Отрадный для 

внуков потом самый лучший на свете» и пожелать всем, чтобы никогда не забывали свой родной 
край. 

 

Развиваться как профессионал 

 Анастасия Суркова, экономист  СРЦ «Огонек» 

 

С детства любила цифры. Посчитать, кому сколько лет, сопоставить события и высчитать даты, в 
магазине подсчитать, что купить выгоднее и дешевле, мне не составляло труда. Любила бумаги, 

когда в них есть система и порядок. Мама научила вышивке и вязанию. И там тоже были мои 

любимые цифры. Но тогда я и не думала, что с цифрами будет связана моя трудовая жизнь. 

Выбрала работу экономистом, о чем нисколько не жалею. Ведь работа экономиста – это не просто 
математические вычисления. Должна быть хорошая база знаний в правовой сфере, нужен 

аналитический склад ума, чтобы не просто посчитать, но и проанализировать данные, сделать 
выводы. 

В 2007 году поступила в Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики на специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и в 2014 году закончила его 

с отличием. Одновременно с 2007 года начала свою трудовую деятельность. Сначала в детском 
саду №11 г.Отрадного, затем с 2009 года в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Огонек», где  сейчас и работаю экономистом. 

Мне нравится наш город – уютный, красивый и такой родной. Мне нравится моя работа, где я могу 

развиваться профессионально, узнавать и учиться чему-то новому. Мне нравится мой дружный и 
сплоченный коллектив. 

Планирую и дальше расти в своей профессии, накапливая опыт и необходимые навыки. 

 

Доброе слово тоже лечит 

  Вячеслав Ананьев, фельдшер  скорой помощи ОГБ 

 

О медицине  всерьез задумался еще в школе.  Поступил в Кинель-Черкасское медицинское 
училище на отделение «Лечебное дело». Уже позже, работая фельдшером в Отрадненской 

горбольнице, понял, что кроме большого багажа знаний, твердой руки и стойкого характера, 

нужно иметь еще и чуткую душу, ибо вовремя сказанное доброе слово иногда бывает сильнее 
любого лекарства. 

Работая фельдшером скорой помощи, каждый день вижу людей, которые испытывают боль и 

страдания. Задача нашей команды – помочь им, облегчить их боль. Случается, что на кону жизнь 



пациента и счет идет на секунды. В таких случаях очень важно работать быстро и слаженно, не 

забывая, что от твоих действий зависит самое ценное, что есть у каждого человека – его жизнь. 

Это огромный груз ответственности. Наверное, поэтому в нашей профессии не бывает случайных 
людей. 

Ни капли не жалею, что остался в Отрадном.  В нашей городской больнице очень теплый и 

душевный коллектив. Ну а самое главное, Отрадный – это мой дом, в котором живут мои 

родственники, мои друзья, и самые лучшие в мире горожане. 

 

Украсить город цветами 

 Екатерина Брагина, агроном МУП "Быт-Сервис" 

 

В школьные годы у меня обнаружился большой интерес к растениям. Поэтому после окончания 

школы мы на семейном совете решили, что мне нужно поступать в Самарскую 
сельскохозяйственную академию на специальность «Агрономия». 

Учиться было интересно,  хотелось изучать и ботанику, и растениеводство с овощеводством, но я 

отдала предпочтение ландшафтному дизайну. 

После окончания вуза не было никаких сомнений, что нужно возвращаться в родной город. Мне 

всегда хотелось сделать так, чтобы наш Отрадный стал еще красивее. 

У меня появилась прекрасная возможность реализовать свои мечты, работая агрономом в МУП 
«БытСервис».  Есть где силы приложить: наше предприятие занимается оформлением  городских 

клумб, газонов; проводит ежегодную формовочную обрезку деревьев. 

В свободное время создаю проекты по благоустройству территорий около частных домов и 

организаций. 

Сейчас я занимаюсь любимым делом и в будущем тоже хочу работать на благо любимого города, 
чтобы Отрадный рос и процветал и чтобы наши дети гордились им. 

  

Свое будущее  связываю с Отрадным 

 Евгений Гурьянов, руководитель студии звукозаписи, музыкант, продюсер 

 

Из множества моих интересов одно, главное, легло в основу профессии. Это музыка. Два года 
назад я открыл собственное дело, получив грант по программе реализации молодежных 

соцпроектов. На эти средства удалось закупить качественное оборудование и обустроить студию. 

Также занимаюсь поиском перспективных музыкантов, помогаю молодым и талантливым людям 

поверить в себя. Студия «Зебра» объединяет всех, кто с любовью относится к музыке, а они, в 
свою очередь, дарят прекрасные песни жителям города и области. 

Есть наш вклад и в мероприятия, которые проводятся в Отрадном.  Не так давно начали проводить 

тематические «квартирники» с живой  музыкой,  чтением стихов. Мне кажется, что в наш век 

интернета такие теплые встречи восполняют дефицит живого общения. 

Я горячо люблю свой родной город. Здесь много возможностей для развития в любой сфере. Как 
предприниматель, я это точно знаю. Планирую создать творческий союз  – некоммерческую 

организацию, которая будет заниматься развитием культуры и искусства в городе. 

 

Через полтора года я снова в строю 

 Елена Дремова, преподаватель Отрадненского нефтяного техникума 

 



Моя семья – мое богатство. Родители дали мне всё – воспитание, образование, но трудовой путь я 

построила сама. Учебные годы, проведенные в стенах  техникума, так меня заворожили, что спустя 

5 лет после выпуска я вновь вернулась в ставший родным  Отрадненский нефтяной техникум, но 
уже в качестве преподавателя. Чему несказанно рада. 

Ощущение, что я нужна родному городу, греет душу, ведь наш техникум имеет безупречную 

репутацию  и  по праву  находится на хорошем счету среди образовательных учреждений 

Самарской области. Преподаватели –  многоуважаемые коллеги, я очень благодарна им за то, что 
в непростой ситуации они всегда поддержат и дадут дельный совет. 

В 2015 году я стала счастливой мамой замечательных дочек-двойняшек, и через полтора года я 

вновь в строю на рабочем месте. А пока,  в свободное от трудовых будней время,   стараюсь 
почаще бывать с семьей на природе и держу себя в форме –  занимаюсь волейболом. 

 

Участники акции расскажут, почему на Родине жить хорошо 

С 1 марта по 20 апреля в школах губернии пройдут классные часы по профориентации. 
На встречах со старшеклассниками участники акции «Где родился, там и пригодился», 

руководители предприятий, представители профобразования, службы занятости  
расскажут о том, как молодежь может успешно жить и работать на малой родине. 

Также  старшеклассники заполнят анкеты  и примут участие в конкурсе – эссе «Где 
родился, там и пригодился». Лучшие сочинения опубликуют в СМИ, а победители 

получат призы.  

Общество и культура 
Сохраним память прошлого 

21.04.2016 12:27:00 

В минувшую субботу, 16 апреля, более 400 отрадненцев приняли участие в городской 
акции «Память». Традиционно каждую весну и осень она проходит на кладбище 
«Южное». Убрать могилы усопших собрались общественники, горожане, а также 

студенты отрадненского техникума.  

  

 

  

Традиция проводить акцию «Память» существует в нашем городе давно. Ее инициатором и 

организатором, как всегда, выступил Совет общественности. Каждый раз, невзирая на погодные 
условия,  акция собирает большое количество горожан. Не стала исключением и минувшая 

суббота. Отрадненцы смогли приехать в этот день на могилы своих близких благодаря городским 

предприятиям, которые предоставили комфортабельные автобусы. ООО «РОСБИ» угостил всех 
желающих булочками и компотом. 



Как и каждый год, в уборке захоронений ветеранов войны и труда помогали активисты РМОО 

«Зеленая планета», а также учащиеся техникума. Для большинства из них эта работа – дело чести. 

Они понимают, что многим пожилым людям тяжело ухаживать за могилами, и потому помогают им. 

«В мероприятиях, подобных акции «Память», мы принимаем участие уже десяток лет, – рассказал 
«РТ» заместитель директора по воспитательной работе техникума Н.В. Бочкарев. – Начинали мы 

с аллеи памяти афганцам на Васильевском кладбище. Эти захоронения мы также обихаживаем до 

сих пор. Каждый год в преддверии дня рождения города мы приезжаем на кладбище «Южное», 
чтобы привести в порядок могилы участников войны и ветеранов труда. Ребята не только убирают 

мусор с могил, но и стараются выполнить самую тяжелую работу – поправить надгробья, то, что не 
под силу пожилым родственникам усопших». 

«Самое главное, что ребята проникаются душевной теплотой к тем людям, что жили в городе до 

нас, строили его, - продолжает Николай Викторович, - на кладбище есть могилы и наших 

преподавателей. Мы также их за ними ухаживаем. Именно благодаря таким поступкам и 
сохраняется неразрывная связь поколений». 

Со своим преподавателем согласен и студент 1 курса техникума  Александр Завьялов: «Я 

пришел сюда, чтобы помочь пожилым людям ухаживать за могилами близких, так как считаю это 
своим гражданским долгом. На кладбище похоронен и мой дедушка. Позднее я навещу его могилу. 

В акции участвую впервые, но и на следующий год я также приду сюда». 

К разговору подключается и преподаватель истории и обществознания техникума Марина 

Юрьевна Бондарчук: 

«Желающих принять участие в акции традиционно было очень много, но взять мы смогли лишь по 
несколько добровольцев от каждой группы. Так получилось, что в этом году с нами приехали 

только первокурсники. Многие из них волонтеры ДМО, и уже не первый раз участвуют в акции. 
Ребятам нравится помогать, и потому они охотно участвуют в подобных мероприятиях». 

Своим впечатлением с «РТ» поделилась и студентка 1 курса техникума Аделина Мирскова: «Я 
волонтер, и не могу быть в стороне от общественно полезных дел. Мне хочется помочь тем, кто в 

этом нуждается. Ухаживать за могилами ветеранов – означает чтить их  память. Мы не должны 
забывать, что они сделали для нас. Такая работа приносит моральное удовлетворение. Я и дальше 

буду принимать участие в подобных акциях». 

Эти ребята не ждут похвалы и благодарности за свои поступки, но горожане не могут не отметить, 

насколько важна им помощь и поддержка молодых. 

Так, жительница Отрадного Нелли Юрьевна Зайцева обратилась к нам в газету, чтобы 
поблагодарить всех, кто организовал эту акцию, так необходимую жителям города. 

«Хочется сказать огромное спасибо всем устроителям акции за предоставленные автобусы и 

организацию поездки, за чай и угощение, а также ребятам из техникума, которые каждый год 

помогают пожилым людям ухаживать за могилами, они делают великое дело», – говорит она. 

В свою очередь Совет общественности обращается со словами благодарности ко всем, кто помог 
организовать и провести акцию «Память»: это и «Дом общественных организаций, и РМОО 

«Зеленая планета», руководители и учащиеся нефтяного техникума и Отрадненского 
государственного техникума.  Большую помощь в проведении акции оказали коллективы 

предприятий ООО «ОЛПУМГ» (водитель И.П. Атясов), ООО «БПО-Отрадный» (водитель С.Д. 

Байменов), АО «ТАРКЕТТ» (водители Е.Е. Силантьев, А.В. Морозов), РИТС №2  ЦИТС 
(водитель А.В. Фролов), ООО «РОСБИ».  

Елена Дымкова 

АКЦИЯ «Народное признание – 2012» 
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В этом году участниками областной общественной акции от нашего города стали три 
отрадненских претендента. По 6 номинациям было подано более 400 заявок на 

включение в конкурс самых выдающихся людей и организаций региона. Совет акции 

провел первичный отбор, оставив в каждой номинации не более 5-10 участников. 
Лауреатами станут номинанты, за которых будет подано наибольшее количество 

голосов. Голосование идет с 4 ноября, а 18 ноября уже заканчивается! 

Отрадненцы! Мы имеем полное право проголосовать за всех трех своих претендентов – 
ведь они для нас наилучшие! 

 

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ Номинация «Во имя человека» 

Александр Васильевич Казаков – ветеран войны и труда, Почетный нефтяник, 

Отличник нефтяной и газовой промышленности. 

В 1942 году со школьной скамьи он был призван в ряды Красной Армии. За боевые заслуги имеет 
множество наград, среди которых орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

После войны он стал работать в нефтеразведке треста «Первомайбурнефть». Заочно окончил 
нефтяной техникум и Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. 

Длительный период возглавлял геологический отдел Отрадненского управления буровых работ. За 

время работы непосредственно участвовал в открытии более пятидесяти нефтяных месторождений 
и ряда нефтяных и газовых залежей. 

Находясь на пенсии, ветеран занимается патриотическим воспитанием молодежи, пишет статьи об 

истории города и нефтяной промышленности края. В течение 17 лет возглавлял знаменную группу 
знаменосцев во время праздничного шествия в День Победы. 

 

Галина Гурьянова, директор городского музея: 

- Александр Васильевич совершенно уникальный человек с активной жизненной позицией. Как 
член совета городского музея, он проводит встречи поколений к Дням воинской славы, уроки 

мужества и патриотизма для учащихся школ и техникумов, читает лекции об истории города и 

нефтегазодобывающей промышленности. Он внесен в «Золотую книгу дарителей» за 
предоставление редких, бесценных для музея предметов и коллекций. Такие люди, как Александр 

Казаков, являются гордостью Отрадного, и я уверена, что мы все, как один, проголосуем за его 
новую победу! 

 



ДАНИЛА КУНЯЕВ Номинация «Надежда и Опора» 

В этой номинации участвует молодежь до 18 лет, представители которой достигли значимых 
результатов в науке, спорте, искусстве, общественной деятельности. Даниле Куняеву всего 12 лет, 

но его спортивных достижений в большом теннисе уже хватит на целую команду. Он 

неоднократный призер и победитель соревнований не только областного, но и российского уровня. 
В этом году Данила был утвержден капитаном сборной команды области и вошел в состав сборной 

команды России по теннису в возрасте 12 лет и моложе. По рейтингу России по теннису он 
занимает 7-ю ступень среди спортсменов своей возрастной группы. Это успех для всей области! 

Данила является победителем городских конкурсов «Лицо Спортграда-2010», «Талантливые дети - 

2012» . За высокие достижения в спорте и в учебе в этом году ему назначена Губернская 

стипендия. 

 

Игорь Доляновский, директор стадиона «Нефтяник»: 

- Данила в течение пяти лет занимается у нас. Это редкий, очень трудолюбивый и 
дисциплинированный ребенок. В его успехах есть немалая заслуга первого тренера Анатолия 

Иванова и его родителей, мамы Натальи Валентиновны и папы Виктора Николаевича, который 

сейчас тренирует его сам. Спорт требует постоянной организованности, сконцентрированности, 
больших сил. Для себя Данила уже стал победителем, но я уверен, что мы еще не раз будем 

радоваться его успехам. Отрадненцы, отдайте свои голоса за нашего кандидата! 

 

ДЕТСКИЙ САД №15 Номинация «Единство и Успех» 

Детский сад №15 известен населению города как бессменный лидер рейтинга среди 

дошкольных учреждений округа. Это настоящий центр инновационного поиска с широким 
спектром направлений в своей работе и умением коллектива вовлекать в свои проекты всех 

участников творческого процесса, включая каждого своего воспитанника и родителей. 

Татьяна Слепчук, Светлана Филиппова, Наталья Лапшина, Лариса Перухина, Татьяна 

Гоннова, Наталья Шишкова, Вера Пантина так организуют свою работу, что для малышей 
время в детском саду пролетает стремительно и интересно. Эти педагоги являются призерами и 

лауретами многих конкурсов профессионального мастерства различных уровней, а большинство 
обладают именными сертификатами качества на дополнительные образовательные услуги. 

Руководитель Татьяна Харитончик сама является победителем областного конкурса «Лучший 

молодой директор образовательного учреждения» 2009 года и окружного конкурса общественного 

признания «Золотой фонд образования» 2010 года. 

Коллективом разработан целый ряд авторских программ по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, которые прошли профессиональное рецензирование и рекомендованы для 

работы в детских садах страны. 

Этот детсад - единственный в области! – входит в двадцатку лучших дошкольных учреждений 

России. Он является победителем таких международных конкурсов, как «Зеленая планета» в 2010 
и 2012 годах и «Мой уютный дом». 

 

Татьяна Харитончик, руководитель детсада №15: 

- Уважаемые горожане! Наше учреждение прошло жесткий предварительный отбор для включения 

в номинанты акции, и сейчас мы являемся одними из 10 претендентов в номинации «Единство и 

Успех». Мы рады, что достижения коллектива замечены. Просим всех, кто любит Отрадный, болеет 
за него душой, проголосовать за наш детский сад. Мы надеемся на вашу поддержку! 

 

Я выбираю! 

В нашем городе пункты голосования оборудованы по следующим адресам: 



1. Отрадненский государственный техникум – улица Первомайская, 35а 

2. Дворец культуры «Россия» - улица Первомайская, 28 

3. Детский сад №15 – улица Ленина, 10а 

4. Управление социальной защиты населения городского округа Отрадный – улица Комсомольская, 
5 

5. Дом молодежных организаций – улица Первомайская, 25 

6. Стадион «Нефтяник» - улица Гагарина, 50 

7. Дом общественных организаций – улица Комсомольская, 3 

8. Школа №6 – улица Победы, 11 

9. Администрация городского округа Отрадный – улица Отрадная, 15 

10. Центральная городская библиотека – улица Сабирзянова, 10 

11. Библиотека-филиал №2 – улица Ленина, 48 

12. Библиотека семейного чтения – улица Победы, 15. 

В пунктах голосования можно познакомиться с информацией по всем номинантам акции и 

заполнить анкету для голосования. Документация в полном объеме размещена на официальном 
сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru. 

Горожане! Вы еще успеете отдать свои голоса за номинантов нашего города! Не упустите столь 

замечательной возможности еще выше поднять статус Отрадного!   

Подготовила Лидия Долгополова 

Памяти Ивана Григорьевича Фёклова 

07.02.2013 11:23:00 

Скоропостижно ушел из жизни известный буровик, Герой Социалистического Труда, 
бывший председатель Совета ветеранов объединения «Куйбышевнефть». 

 

Иван Григорьевич Фёклов родился в 1935 году в селе Лозовка Кинель – Черкасского района 

Куйбышевской области. Свою трудовую деятельность начал в 1958 году помощником бурильщика в 

Отрадненском управлении буровых работ. 

Добросовестное отношение к работе, постоянное стремление повышать технические знания 
позволили И.Г.Фёклову за короткий срок в совершенстве освоить сложную буровую технику и 



технологию проводки скважин, стать квалифицированным бурильщиком. Сочетая работу с учебой, 

И.Г.Фёклов в 1966 году окончил нефтяной техникум. В 1967 году назначается буровым мастером в 

одну из отстающих бригад. 

Постоянно занимаясь вопросами организации труда, проявляя принципиальную требовательность 
к себе и к подчиненным, И.Г.Фёклов сумел создать дружный, работоспособный коллектив, который 

стал одним из лучших в управлении. В 1971 году коллектив бригады, руководимой И.Г.Фёкловым, 

выступил инициатором соревнования за наивысшую проходку на буровую бригаду в год. Бригада 
добилась высоких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании. Ей присвоено 

звание «Лучшая буровая бригада Министерства нефтяной промышленности СССР». Бригада 
Фёклова И.Г. тринадцать раз признана лучшей бригадой Министерства нефтяной и газовой 

промышленности СССР. 

Иван Григорьевич Фёклов умело сочетал работу бурового мастера с активной общественной 

деятельностью С 1972 по 1977 годы он возглавляет Совет буровых мастеров ОУБР, является 
членом ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. И. Г. Фёклов был 

делегатом VII съезда профсоюза нефтяников, членом его ЦК, участвовал в работе съезда научно – 
технического общества. 

С 1975 по 1990 годы был депутатом Верховного Совета РСФСР. Добросовестно и ответственно 

выполнял наказы избирателей Отрадненского округа. За большой личный вклад, внесенный в 

развитие нефтяной промышленности и досрочное выполнение планов и социалистических 
обязательств, ему присвоено звание Героя Социалистического Труда указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 мая 1977 года. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почета», Ленинской юбилейной медалью, знаками «Отличник нефтяной промышленности», 

«Ударник девятой пятилетки», ему присвоено звание «Почетный нефтяник». 

Благодарность, глубокое уважение к Ивану Григорьевичу останутся навсегда в наших сердцах, а 

память о нем будут вечно хранить жители города и музей истории Отрадного. Жизненный опыт, 
большое профессиональное мастерство, оформленный в экспозиции «Герои Социалистического 

Труда» в зале «Летопись города» послужат хорошим примером для подрастающего поколения. Мы 
будем помнить Ивана Григорьевича, внесшего достойный вклад в развитие нефтяной 

промышленности страны, и выражаем глубокое соболезнование его семье и близким. 

Коллектив, члены Совета музея истории города, 

Совет ветеранов нефтяников г. Отрадного и группа товарищей. 

 

* * * 

Ушел из жизни замечательный, самобытный человек – Иван Григорьевич Фёклов. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета 

РСФСР (1975, 1980, 1985 гг.), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации, член президиума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой 

промышленности – за этими наградами жизнь с необыкновенной самоотдачей и требовательностью 
к себе, уважением и признанием к людям, с безграничной любовью к своему делу. 

В бурении был весь смысл его жизни. Его бригада Отрадненского управления буровых работ была 

овеяна славой, за которой стояла большая работа, новаторство, инициативность. Иван 

Григорьевич вел летопись своей бригады. С первых дней работы в коллективе , с1972 года, у него 
появилась традиция собирать все материалы о жизни бригады. Каждый год появлялся новый 

альбом «Трудовой путь бригады». В нем почетные грамоты, молнии, протоколы собраний, схемы, 
фотографии... Ни одна буровая бригада страны не имела такой подробной хроники событий. 

Иван Григорьевич всегда ценил и заботился о своих коллегах, соратниках. Двенадцать лет назад 

он создал совет ветеранств ОАО «Самаранефтегаз», в котором также успешно работал. Так, как 

привык это делать всю свою жизнь. 

Испытывая чувство невосполнимой утраты, приносим искреннее соболезнование семье Ивана 
Григорьевича Фёклова, его родным и близким. Светлая память о нем останется в сердцах его 

друзей, коллег и каждого, кто знал его при жизни. 

Глава городского округа Н.М. Вишнякова 



Глава администрации А.А. Мязин 

Депутаты Думы городского округа Отрадный 

Коллектив администрации г. Отрадный 

Общество и культура 
Добровольцев искали по всей губернии 

17.05.2017 12:52:00 

9 мая в головной группе   отрадненского «Бессмертного полка» торжественно прошли 
и студенты нефтяного техникума. Они пронесли портреты военачальников  Великой 
Отечественной войны. А ведь только накануне эти ребята вернулись из поездки в 
жигулевские места. 

 

Только в живописных Жигулях ребята не отдыхали, а напряженно трудились в течение нескольких 

дней, наводя порядок на территории здравницы «Молодецкий курган». Как оказалось, 
студенческое подразделение «ЭкОНТ», входящее в региональную молодежную общественную 

организацию «Зеленая планета», откликнулось на призыв о помощи руководства здравницы, где 
сейчас идет подготовка к открытию летнего лагеря «Жигулевский Артек». Вот что рассказала «РТ» 

по телефону начальник лагеря Татьяна Осянкина: 

– Здравница находится в национальном парке «Самарская Лука», и только ее территория 

составляет 22 гектара. Силами сотрудников убрать эту площадь невозможно, и мы кинулись искать 
волонтеров. Обращались в Жигулевск, в Тольятти, в Самару. И теряли надежду.  На руководителя 

«Зеленой планеты», Галину Тимофеевну Гурьянову, вышли, благодаря молодым отрадненцам, 
которые в летнее время работают у нас вожатыми. 

В результате переговоров, в том числе с директором ОНТ Ю.А. Бурлаковым, в Жигули 

отправились студенты-добровольцы двух групп техникума, 16РЭ-1 и 15РЭ-2 (почти в полном 

составе). Отрадненский техникум в течение 10 лет является активным участником экологического 
движения, а в подразделение «ЭкОНТ» входят учащиеся пяти групп, с первого по четвертый 

курсы. И когда требуется помощь, этих ребят уговаривать не надо. 

Команда из 40 человек в сопровождении наставников  О.А. Ахременко и Е.А. Альшевской, 
сотрудника Е.А. Умниковой совершила это путешествие на автобусе здравницы. В первый день 

ребята размещались, знакомились с красотами заповедной зоны, а с утра второго дня приступили к 

работе. 

Три дня команда трудилась, не покладая рук. По итогам уже первого дня сомневающиеся поначалу 
хозяева увеличили для ребят питание. И безмерно рады тому, что помощникам удалось сделать 

основной объем работы по уборке территории. 

–  Я с подростками работаю давно, – делилась с «РТ»  Татьяна Осянкина, – и вижу, что 

воспитанность среди них падает. Но из Отрадного приехала совсем другая молодежь! Все ребята 
очень хорошие, мы ими буквально восхищены и выражаем им за оказанную помощь огромную 

благодарность. 

Как известно, молодежь РМОО «Зеленая планета» постоянно принимает участие в экологических 
мероприятиях губернии. И в Отрадном только в апреле ими сделано очень много.  Так, четыре дня 



ребята старательно наводили порядок в городском парке, выходили группами от 30 до 55 человек. 

Убирали сквер «Фронтовые письма», территории санатория-профилактория и пансионата 

ветеранов войны и труда, оказали помощь коллективу «Вестника Отрадного» в благоустройстве 
вокруг бывшего УПК, работали на улицах города... На счету «Зеленой планеты» в апреле – тонна 

сданной макулатуры и тонна вывезенного пластика из контейнеров, установленных в городе. 

Но, согласитесь, отрадненцы, что эти экологические ряды обязательно должны крепнуть. 

И за счет школьников, и за счет взрослых жителей. Как видим, Отрадный в этом плане 

может стать образцом для всей Самарской губернии!  

Лидия Долгополова, фото предоставлено объединением "ЭкОНТ" 

Город 
Человек с большой буквы 

20.06.2013 14:39:00 

В День России, 12 июня, была открыта мемориальная доска в честь Героя Труда, 
бурового мастера Ивана Григорьевича Феклова. 

 

В городе нет почти ни одного человека, кто не знал бы об Иване Григорьевиче Феклове. Благодаря 

его трудовым победам Отрадный стал известен на всю страну. Иван Григорьевич Феклов – буровой 
мастер Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбышевнефть». Свою трудовую 

деятельность он начал в 1958 году помощником бурильщика в Отрадненском управлении буровых 
работ. Иван Григорьевич всегда добросовестно относился к своей работе и постоянно старался 

повышать свои технические навыки и знания. Освоив сложную буровую технику и технологию 

проводки скважин, стал квалифицированным бурильщиком, а позднее и буровым мастером. 
Параллельно с работой учился в Сызранском нефтяном техникуме. 

В 1967 году возглавил отстающую бригаду, из которой сумел создать дружный, работоспособный 

коллектив, ставший одним из лучших в Управлении. 

Бригада Феклова добилась высоких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании. 
Ей было присвоено звание «Лучшая буровая бригада Министерства нефтяной промышленности 

СССР». Она тринадцать раз была признана лучшей бригадой Министерства нефтяной и газовой 

промышленности СССР. 

С 1972 по 1977 годы Иван Григорьевич возглавлял Совет буровых мастеров Отрадненского 
управления буровых работ, являлся членом ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой 

промышленности. Был делегатом VII съезда профсоюза нефтяников, членом его ЦК, участвовал в 
работе съезда научно-технического общества. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1977 года за большой личный вклад, 

внесенный в развитие нефтяной промышленности, и досрочное выполнение планов и 

социалистических обязательств Ивану Григорьевичу Феклову было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

С 1975 по 1990 годы был депутатом Верховного Совета РСФСР от Отрадненского округа, а в 2000 

году создал и возглавил Совет ветеранов ОАО «Самаранефтегаз». 

Иван Григорьевич - заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской 

Федерации, Почетный нефтяник, лауреат Государственной премии СССР. Он был награжден двумя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Отличник нефтяной 
промышленности СССР», «Ударник IX пятилетки». 

Идея открыть мемориальную доску в честь Феклова пришла члену совета музея Виталию 

Ивановичу Кашелеву. Воплотить эту идею ему помогли сотрудники музея города Отрадного, 

представители ДМО и администрации города. На открытие мемориала смогли приехать родные 
Ивана Григорьевича – его супруга и сын. 

К собравшимся обратилась Глава г.о. Нина Вишнякова:  

- Дорогие земляки! Сегодня в праздничный для России день мы говорим о достойнейшем человеке, 

человеке с большой буквы, Иване Григорьевиче Феклове. Его имя было хорошо известно в городе. 

Мы жили в такое время, когда газеты публиковали сводки побед на трудовом фронте и абсолютно 
все: и взрослые, и дети - знали, какая буровая бригада впереди, кто сколько добыл. Мы все знали 

о том, кто такие Феклов, Кашелев, Столяров. Я горжусь тем, что мне довелось близко узнать Ивана 
Григорьевича. Это был замечательный человек. Яркий, доступный, трудяга и государственный 

деятель. Благодаря ему Отрадный узнали во всей стране. 

- Символично, что такое важное событие в честь выдающегося бурового мастера Феклова совпало 

с Днем России и его днем рождения, – сказал председатель Совета ветеранов ОАО 
«Самаранефтегаз» Владимир Вырыпаев. - Иван Григорьевич был настоящим патриотом и 

гражданином своего Отечества. Это был поразительно светлый и чистый человек, любящий свою 
Родину и преданный своему делу. Мы, ветераны ОАО «Самаранефтегаз», выражаем большую 

благодарность руководству города и активистам, по чьей инициативе открывается эта памятная 
доска. Это очень важно – помнить людей, которые прославляли Родину своим трудом. В ОАО 

«Самаранефтегаз» принято решение, что вновь открытое месторождение на территории области 

будет названо Фекловским месторождением.  

Елена Дымкова 

И в Отрадном будет "Лес Победы" 

13.06.2016 13:05:00 

Отрадный  принял  участие во  Всероссийской акции с одноименным названием,  

посвященной 71-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

В городском парке и на территории детского лагеря «Остров детства» волонтеры 

молодежной общественной организации «Зеленая планета», студенты Отрадненского 

нефтяного техникума, а также специалисты МКУ «Экология» высадили  саженцы 

деревьев. Молодые деревца пихты, кедра, лиственницы и горной сосны встали в строй на 

аллее памяти в честь воинов, павших на войне. Заботу о саженцах, что находятся на 

территории детского лагеря «Остров детства», взяли на себя волонтеры «Зеленой 

планеты». 

Отрадный не остался в стороне и от экологической народной акции «Экобомба», в 

которой приняли участие 70 городов России. Уже по всей стране посажено 100 тысяч 

саженцев хвойных пород. В нашем городе  они появились на территории городской 

больницы и нефтяного техникума, школы № 6, детсадов № 9 и №14, у новой церкви на 1-

м Северном проезде и на территории ЦДОД.  



Наша добрая память о Вас навсегда в наших сердцах! 

10.01.2019 10:03:00 
    3 января 2019 года не стало Николая Викторовича Бочкарева … человека, который был другом, 

учителем и наставником для многих жителей города. Нет слов, чтобы описать то чувство 

невосполнимой утраты и сожаления, трудно сдержать слезы… В день его похорон к Отрадненскому 
нефтяному техникуму, где проходила церемония прощания, пришло очень много людей, которые 

приняли эту печальную весть как тяжелую утрату. 
    Буквально в начале учебного 20182019 года он был на линейке первого сентября, а спустя 4 

месяца, после непродолжительной тяжелой болезни, не дожив до 59 лет, ушел из жизни. 
    В это трудно поверить. Среди нас нет больше добрейшей души человека, истинного патриота 

нашего города. Все, кто знал Николая Викторовича, удивлялись его энергичности, трудолюбию, 

неугомонности, интересу к жизни и к каждому конкретному человеку. 
Николай Викторович родился 9 июня 1960 года в селе Кротовка Кинель – Черкасского района. 

После окончания Подбельского педагогического училища продолжил заочно учебу в 
Куйбышевском пединституте. В Шентале учил второклашек, работал в Отрадненском детдоме. В 

1986 году был назначен на должность заместителя директора в СГПТУ – 31.   

    Тридцать два года  он проработал заместителем директора по учебновоспитательной работе в 
среднем профессиональном училище №31, а затем в Отрадненском нефтяном техникуме. 

    Тридцать девять лет он посвятил педагогической деятельности. Нес не самую легкую ношу: 
надо было обеспечить сирот – учащихся  училища всем необходимым, урезонить трудного 

подростка, провести беседу с его родителями, постоянно поддерживать связь с организациями, 

контролировать практикантов на производстве. На все нужно было время, и все он успевал, и все 
ему удавалось. Он  учитель, открывший дорогу сотням молодых ребят. Он всегда много внимания 

уделял воспитанию молодежи, его отличали верность жизненной позиции, инициативность и 
настойчивость, принципиальность в работе. 

    Мы будем помнить Николая Викторовича как человека творческого, инициативного, 
неравнодушного. И общественной нагрузки он никогда не чурался. В центре его интересов были 

проблемы сохранения памятников истории, культуры, природы, вопросы экологии… Пятнадцать 

лет он был замечательным наставником молодежи региональной молодежной общественной 
организации «Зеленая планета» и вместе с учащимися благоустраивал городской парк и сквер 

Победы, заброшенные участки в окрестностях города, организовывал акции «Память» по уборке 
заброшенных могил на Васильевском и Южном кладбищах. 

    С именем Николая Викторовича Бочкарева связана огромная патриотическая и воспитательная 

работа с молодежью города. В 2000 году Николай Викторович с коллегами создал молодежный 
патриотический клуб «ЭРКЕР», который за время своего существования неоднократно участвовал в 

областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, ярмарках. 
Николай Викторович разработал свою учебновоспитательную программу «От труженика-

профессионала до гражданинапатриота». В 2010 году Самарский институт повышения 
квалификации рекомендовал эту программу для профессиональных образовательных учреждений 

не только на территории нашей области, но и в других регионах Поволжья. 

    В 2010 году его имя вместе с именами четырех студентовклубовцев было внесено в Российскую 
книгу почета «Одаренные дети – будущее России». В 2011 и 2012 годах Министерство образования 

и науки РФ дважды приглашало Николая Викторовича в качестве начальника штаба и 
руководителя самоуправления молодежных патриотических объединений и музеев на 

Всероссийский слет «Войди в историю России...» в детский образовательнооздоровительный центр 

«Смена» г. Анапы. 
    Николай Викторович был замечательным человеком. Умел дружить, решать проблемы, ладить с 

совершенно разными людьми. Умел не суетиться. Умел радоваться жизни. Вместе с супругой они 
воспитали двух прекрасных дочерей и трех внуков. 

    За 39 лет педагогической деятельности труд Николая Викторовича Бочкарева оценен 

множеством почетных грамот, благодарственными письмами, медалями и знаками от городского до 
всероссийского уровней. В 1978 году ему вручена первая областная Почетная грамота за 

организацию воспитательной работы с детьми в пионерском лагере «Жигулевский Артек». В 1995 
году награжден Благодарственным письмом Министерства образования РФ. В 2004 году Николаю 

Викторовичу Бочкареву присвоено звание «Ветеран труда РФ». 
    В 2010 году награжден медалью «За развитие образования РФ». В 2012 году стал победителем 

городского конкурса «Одаренные дети». Ему присвоено звание «Наставник творческой молодежи». 

Николай Викторович награжден медалью Министерства образования и науки РФ «За заслуги в 



развитии российского образования» и нагрудным знаком «За заслуги перед городом». 

    Тысячи благодарных учеников Николая Викторовича, разлетевшихся по свету, всегда будут 

помнить о нем. Мы потеряли замечательного коллегу, учителя, друга, единомышленника и 
выражаем глубокие соболезнования  его родным, близким, ученикам, друзьям, коллегам, 

соратникам. 
    Светлую память о Николае Викторовиче мы навсегда сохраним в наших сердцах, имя  в истории 

города! 

 
Глава г.о. Отрадный А.В. Бугаков, коллективы Администрации  и Думы г.о. 

Отрадный,  Отрадненского управления образования, Отрадненского нефтяного 
техникума,  ветераны – преподаватели профессионального технического училища №31, коллектив 

и Совет музея истории города, редакция газеты «Рабочая трибуна». 

От замысла – к воплощению 

30.08.2012 

Сегодня нефтяная отрасль в нашем городе представлена многочисленными 
сервисными предприятиями. Накануне Дня Нефтяника корреспондент «РТ» 
встретилась со специалистами, которые среди многих других будут удостоены высоких 

городских наград. 

 

Ответственная и важная работа 

В кабинете главного технолога – начальника конструкторско-технологического отдела ООО 

«Самара-Реммаш-Сервис» Евгения Петровича Трояна, как обычно, работа идет полным ходом. 

Сегодня здесь активно обсуждают стенд измерений подшипников на осевое и радиальное биение. 
На столе главного технолога все самое важное и необходимое в работе - чертежи, макеты, 

документы. От труда технологов и конструкторов зависит весь технологический процесс. Но, 
несмотря на занятость специалистов, «РТ» удалось побеседовать с Евгением Петровичем. 

- Родился и вырос я в Отрадном, - рассказывает Е.П.Троян. – Наверное, выбор профессии был 

предопределен еще в детстве. Я часто бывал в гостях у своего деда В.П.Трояна – Почетного 

нефтяника Нижневартовска, и видел его работу. Он часто рассказывал о своей профессии. Труд 
нефтяников еще тогда вызывал у меня огромное уважение. 

После окончания школы я пошел служить в армию в пограничные войска. Вернувшись домой, 

решил, что нужно получать образование, и поступил в Отрадненский нефтяной техникум, выбрав 

специальность «Ремонт автомобильных двигателей». Параллельно сдал экзамены еще в Самарский 
политехнический университет на факультет «Машиностроение». Первое время было сложно 

успевать сразу в двух учебных заведениях, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. 

В 1996 году устроился на работу в ООО «Самара-Реммаш-Сервис» токарем-расточником на 
эксперемантально-инструментальный участок. Там изготавливали оснастку и приспособления для 



основного производства. Когда в 2000-ом году окончил университет, то начальник конструкторско-

технологического отдела Л.В.Суворов предложил мою кандидатуру на должность конструктора. 

Работая в техотделе, Евгений Петрович постепенно поднимался по карьерной лестнице вверх. 

Сначала стал заместителем начальника отдела, а в прошлом году был назначен руководителем. 
Сегодня в обязанности Евгения Петровича и всего конструкторско-технологического отдела входит 

разработка чертежей, инструментов, технологий. 

- Чертежи – сложная часть работы даже для подготовленного специалиста, – продолжает 

собеседник. - Раньше мы чертили на кульманах (специальная доска – прим.автора), сегодня, 
благодаря современному оборудованию и конструкторским программам, наша работа упрощается. 

Теперь чертежи можно создать быстро без карандашей и бумаги непосредственно в компьютере. 

На вопрос корреспондента «РТ» о любимых увлечениях в свободное от работы время, Евгений 
Петрович, не раздумывая, ответил: 

- Свободного времени у меня не так много. Но с удовольствием принимаю участие во всех 
мероприятиях, которые проводятся у нас внутри предприятия. Это и спортивные соревнования, и 

конкурсы профессионального мастерства. 

 

Главное - результат 

Монтажник оборудования предприятия химической и нефтяной промышленности ООО «БПО-

Отрадный» Александр Григорьевич Серяк проработал в нефтяной отрасли 40 лет. За это время в 
нефтянке менялось многое: модернизировалось оборудование, совершенствовалась техника, но 

неизменно оставался труд людей, работающих на благо и развитие города, области и страны. 

В 1972-ом году, окончив государственное профессионально-техническое училище в Самаре по 

специальности «Наладчик станков с программным управлением», молодой специалист даже и не 
думал о том, что вся его жизнь будет связана с нефтяной отраслью. Но жизнь внесла свои 

коррективы. 

- В то время мы с женой переехали в Отрадный – город нефтяников и газовиков, поэтому вопрос о 
месте работы даже не стоял, - говорит Александр Григорьевич. 

Первый опыт работы выпускник училища получил на станции подземного хранения газа (ПХГ). 
Проработав там 3 года, Александр Григорьевич перешел в трест «Куйбышевнефтепромстрой». А с 

2008 года он трудится в ООО «БПО-Отрадный». Как пояснил начальник ремонтно-строительного 
участка Юрий Васильевич Чамбаев, Александра Григорьевича смело можно назвать энтузиастом 

своего дела. 

- Все эти годы я работал только монтажником, - подтверждает собеседник. – И мысли поменять 

специальность или уйти из нефтяной отрасли даже не возникало. 

В обязанности Александра Григорьевича входит монтаж технологического оборудования, 
трубопроводов, установок по переработке и обезвоживанию нефтепродуктов, обустройство 

скважин. Каждый день ему приходится выезжать на нефтяные месторождения, в том числе и за 
пределы Самарской области. Сейчас, например, бригада, в которую входит А.Г.Серяк, трудится в 

Оренбургской области. Как признается монтажник, его работа – это сплошные командировки. Но в 

выходные дни он любит посидеть с удочкой на берегу реки. - Неважно, какой будет улов, самое 
главное - процесс, - говорит Александр Григорьевич. – Хотя в работе, наоборот, главное – 

результат, потому что от этого зависит очень многое. 

А результат работы Александра Григорьевича был отмечен многократно. За трудовую практику в 
его копилке имеется немало благодарственных писем и грамот. В завершении беседы А.Г.Серяк 

признался: 

- Приятно, что работники нефтяной отрасли во все времена в почете.   

Екатерина Пудова 

«Кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера…» 



23.01.2014 11:06:00 
Мало найдется людей, которые бы не вспоминали с теплотой и любовью хотя бы 

одного своего наставника. Велика их роль в формировании личности, в определении 

жизненного пути. И совершенно особая роль в этом принадлежит людям, дающим 
профессию, тем, «кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера». 

 

 
 
       Много лет проработав геологом в экспедиции на Крайнем Севере, я пришла в 2008 году на 

работу в Отрадненский нефтяной техникум, не имея опыта преподавания. И мне повезло в жизни 

встретить человека, который имел огромный опыт преподавания и стал моим наставником, 
коллегой и близким человеком.  

       Я хочу рассказать об этом человеке, которым я искренне восхищаюсь и которому безмерно 
благодарна, – о преподавателе ОНТ Зинаиде Ивановне Нуждиной. 

       Родилась Зинаида Ивановна 4 августа 1948 года в селе Каралык Большеглушицкого района 

Куйбышевской области в семье сельских интеллигентов. Папа работал киномехаником, мама – 
бухгалтером. Когда дочери исполнилось три месяца, мама вышла на работу (такие тогда были 

порядки), а внучкой занимались дедушка Прокофий Иванович и бабушка Фекла Алексеевна. 
Дедушка привил любимой внучке любовь к чтению, и как только Зина стала разговаривать, учил с 

ней детские стихи. Вел дневник успехов внучки и с удовольствием хвастался ими.  

         В 1955 году Зина пошла в первый класс Каралыкской начальной школы. Окончив четыре 
класса, поступила в пятый класс Фрунзенской средней школы Большеглушицкого района, которую 

окончила в 1966 году с серебряной медалью. Во время учебы в школе вела активную 
общественную работу, была председателем Совета дружины, членом комсомольского бюро класса. 

Сейчас Зинаида Ивановна с большой теплотой вспоминает эти годы, свой дружный (как она 
говорит – уникальный) класс. До сих пор одноклассники общаются и каждые пять лет встречаются 

в стенах родной школы. Последняя встреча состоялась в июле 2013 года, через 47 лет после 

окончания 11-го класса.  
       В 1966 году Зинаида поступила на химико-технологический факультет Куйбышевского 

политехнического института. Все пять лет была старостой группы, награждалась грамотами за 
активное участие в общественной работе института и факультета. Во время обучения в КПтИ 

занималась научно-исследовательской работой. В 1971 году Зинаида окончила институт, получив 

диплом с отличием. Кроме того, ей был вручен Диплом активного члена студенческого научного 
общества, в котором записано: «Решением Ученого Совета ХТФ от 11 мая 1971 года Нуждина З.И. 

рекомендуется для использования на работе в научно-исследовательских организациях и 
поступления в аспирантуру». 

         В 1971 году после окончания КПтИ по распределению Зинаиду приняли на работу на 
Волжский завод асбестовых технических изделий (АТИ) Волгоградской области инженером научно-

исследовательского сектора ЦЗЛ, с 1972 по август 1973 года - начальником сме-ны физико-

механического сектора ЦЗЛ. С удовольствием рассказывает Зинаида Ивановна об этом периоде 
своей биографии, с благодарностью вспоминая руководство завода, которое с теплотой и участием 



приняло молодых специалистов, с пониманием отнеслось к их проблемам, помогая решать их, а 

также дружный рабочий коллектив, который работал под ее началом.  

          После рождения дочери Зинаида Ивановна переехала в Отрадный и в 1973 году поступила 
на работу в Отрадненский нефтяной техникум.  

        «Я не думала, что посвящу себя преподавательской деятельности, – рассказывает Зинаида 
Ивановна, – но работа мне понравилась, и вот уже 40 лет я преподаю специальные дисциплины».  

       За время работы Зинаида Ивановна постоянно повышала свою квалификацию и 

совершенствовала педагогическое мастерство. Более 15 лет была председателем УМС (учебно-
методического совета) по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», учебно-методического кабинета по горному, нефтяному и энергетическому 
образованию Министерства энергетики Российской Федерации. Являлась разработчиком учебных 

программ Федерального Государственного стандарта второго поколения.  

      Все, кому посчастливилось общаться с Зинаидой Ивановной, отмечают ее высокий 
профессионализм, глубокую эрудицию, творческий потенциал и трудолюбие. Она в совершенстве 

владеет современными образовательными технологиями. Большое внимание уделяет 
совершенствованию курсового и дипломного проектирования. Почти 30 лет возглавляла комиссию 

специальных дисциплин. Как преподаватель Зинаида Ивановна – требовательна, строга, 
справедлива, в своей работе использует индивидуальный подход к каждому студенту, тем самым 

раскрывая его потенциальные возможности в учебе. В своей работе со студентами реализует 

педагогику сотрудничества, которая лежит в основе их взаимоотношений.  
      За долголетний и безупречный труд З.И. Нуждиной присвоены почетные звания «Почетный 

нефтяник» и «Заслуженный работник Минтопэнерго». Она награждалась Почетными грамотами 
Министерства, Главы городского округа Отрадный, ГБОУ СПО «ОНТ», Дипломом лауреата 

городской областной акции «Женщина – специалист отрасли», Дипломами и Почетными грамотами 

за призовые места и участие в региональных и областных конкурсах методических разработок.  
      Свой богатый опыт Зинаида Ивановна передает коллегам, принимает участие в 

Международных научно-практических конференциях «Новые образовательные технологии», имеет 
сертификаты, подтверждающие публикацию ее научно-методических работ.  

      В наше сложное время перемен Зинаида Ивановна остается по-прежнему на передовых 
позициях в освоении и применении новейших методов преподавания профессионального цикла. 

Последним ярким примером применения инновационных форм в преподавании явился ее открытый 

урок с использованием современной технологии «Развитие критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП)», который прошел в группе 11СЭ специальность 131016 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». З. И. Нуждина является автором 
примерных образовательных программ профессионального цикла в соответствии с Федеральным 

Государственным стандартом третьего поколения.  

      Она человек разносторонних интересов: любит книги, музыку, театр, с большим удовольствием 
занимается шитьем.  

        За 40 лет Зинаида Ивановна выпустила 1600 студентов дневного отделения и более 1500 – 
заочного отделения. Замечу, что наши выпускники, призвание которых – передать свои знания 

новым поколениям, работают в ОНТ: Светлана Геннадьевна Матюхина – заведующая дневным 

отделением, преподаватель дисциплин профессионального цикла, Надежда Викторовна 
Чаплыгина, Валентина Сергеевна Головина, Юлия Сергеевна Морозова, Елена 

Николаевна Ерофеева – преподаватели дисциплин профессионального цикла, Юлия 
Владимировна Андросова - инженер по охране труда ОНТ, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, Елена Николаевна Старухина – педагог-организатор. Все они были 
студентами Зинаиды Ивановны, ее преданность и увлеченность своей профессией передалась им, 

определила их выбор своего будущего.  

      Много писем-благодарностей получает Зинаида Ивановна от бывших своих выпускников, в том 
числе и от тех, кого в трудную минуту поддержала, кому помогла встать на истинный путь. Думаю, 

что все студенты и выпускники техникума с радостью подпишутся под словами: 
 

 Все мы атеисты, если строго,  

Но скажу, чтоб не гневить молвы:  
Если есть учителя от Бога,  

То не сомневайтесь – это Вы!  
Учитель – спутник на дороге,  

Которой в мире нет конца,  
Учитель – тот сигнал тревоги,  

 Когда беззвездны небеса…  



 

    В связи с недавно прошедшими юбилеями – 65-летием со дня рождения и 40-летием работы в 

техникуме – от своего имени и от имени всех сотрудников ОНТ желаю Зинаиде Ивановне доброго 
здоровья, творческих успехов, удачи, благополучия. 

Т.К.Абдрахманова, председатель ЦК ПЦ, преподаватель ГБОУ СПО “ОНТ” 

Пластиковый бум 

21.11.2013 08:48:00 
13 ноября молодежь Отрадного убирала берега нашей реки Кинель в районе лагеря 
«Остров детства». Еще одним добрым делом пополнилась копилка ребят общественной 

организации «Зеленая планета». Их неравнодушие и любовь к природе заставляют 

задуматься о культуре поведения, о нашем воспитании: ведь мы же люди...  
 

 
 

    Надо сказать, что совсем недавно завершился конкурс социальных проектов "Отрадный - 

территория развития". Он был организован региональным благотворительным фондом «Самарская 
губерния" и Домом общественных организаций при поддержке администрации города. Так вот, 

молодежная общественная организация "Зеленая планета" реализовывает два проекта, один из 
которых "Мы в ответе за жизнь на планете". В рамках этого проекта прошел и очередной 

субботник на реке Кинель.  

    «Какой мир мы оставим после себя нашим детям? Будет ли он комфортным, или человеку 
придется не жить, а выживать? Для сохранения того, что еще осталось на Земле, нужно серьезно 

подходить к вопросу воспитания в детях экологической ответственности и принципов устойчивого 
развития. Поэтому все усилия «Зеленая планета» направляет именно на воспитание, а конкретно - 

на содействие пропаганде экологических знаний и формированию мировоззрения экологически 
ответственного человека. Наш проект «Мы в ответе за жизнь на планете» направлен на 

формирование правильного отношения по обращению с отходами у жителей города, сокращение 

объема ТБО, внедрение идеи селективного сбора мусора», - считает руководитель 
организации Г.Т.Гурьянова.  

     Поэтому в этот день ребята вместе очищали от пластика и мусора берега реки Кинель. И это 
они делает регулярно. Под их шефство попадает и родник в районе детского оздоровительного 

лагеря "Остров детства", озера Осиновское и Океан, детский пляж, пляж на второй сборной. Эту 

трудную работу выполняют активисты "Зеленой планеты"- студенты нефтяного и государственного 
техникумов и подростки из туристического клуба "Прометей" со своими старшими 

помощниками О.А. Ахременко, Е.Н. Старухиной, М.Ю. Бондарчук, Н.В. Бочкаревым, Г.В. 
Юдиной.  

     Ветреная погода 13 ноября не стала препятствием для 40 юношей. Было холодно и грязно, но 
волонтеры в течение трех часов занимались очисткой русла реки от бытового мусора, 

оставленного после летнего «отдыха» нашими горожанами.  

     «Огромное спасибо группе № 12 ТО Отрадненского нефтяного техникума, которая в полном 
составе приняла участие в акции. Благодарность ребятам Шамилю Шахмуратову, Степану 



Ужакину, Ивану Ненашеву, Антону Пантюхову, Мурату Каримову, Павлу Коробову, 

Александру Шарандову, Денису Бычеву, Николаю Досжанову и всем, кто неравнодушен к 

природе своего края. Особые слова благодарности за тесное долголетнее сотрудничество и 
воспитание замечательных ребят директору нефтяного техникума А.С.Дорофееву», - отметила 

Г.Т.Гурьянова.  
       Кто-то из волонтеров во время уборки сказал, что сами экологи напоминают эльфов или 

друидов — хранителей лесов, рек... С этим нельзя не согласиться. Река Большой Кинель ждет 

нашей помощи. В этом месте, действительно, есть на что посмотреть, есть, где напитаться светлой 
природной энергией. Особенно красивые места в районе детского пляжа. А они настолько были 

замусорены, что ребята быстро наполнили двадцать 120-литровых пакетов и пять мешков по 500 
кг. Последние были набиты одним пластиком. Если вы думаете, что выброшенный бутылочный 

хлам перегниет и быстро превратится в ничто, то сильно ошибаетесь: пластику в естественных 

условиях на это потребуется около трехсот лет. Ребята призывают всех быть разумнее, тем более, 
что в городе существует и пункт приема пластмассовых отходов ООО «АвтоТехЭкперт», который 

находится по ул.Советской, 105.  
      Сегодня молодежная общественная организация совместно с администрацией города 

обсуждают вопрос установки специальных контейнеров для пластика. В каких местах они будут 
установлены мы, безусловно, расскажем. А пока надо помочь ребятам в их благом деле. На выезд 

за пределы города им необходим автобус. И если раньше желающие предоставить транспорт 

находились, то в этот раз ребята добирались до реки на автомобилях знакомых и родных. 

Подготовила Наталья Свиридова 

С 1 марта голосуем за участников акции! 

02.03.2017 15:04:00 

Остался позади первый этап областной общественной акции «Где родился, там и 
пригодился-2017»: было принято 1012 заявок из 8 малых городов и 27 сельских 
районов.  Больше всего – 57 – поступило их из Отрадного. Особенно активными в 

нашем городе оказались молодые специалисты образования (26) и медицины (10). 

Участвуют в акции также представители КСК, «ТАРКЕТТА», МФЦ, УСЗН, 

Роспотребнадзора, учреждений культуры. 1 марта на официальном сайте 
акции gderodilsa.ru  стартует голосование за представителей Самарского края. 

Каждый посетитель сайта сможет проголосовать за любое количество участников, 
независимо от территории, но только один раз за каждого из них. Голосование 

продлится до 20 апреля. Поддержим своих земляков! Оперативная 
информация об акции размещается и в соцсетях: 
«ВКонтакте»,«Одноклассники», «Фейсбук». 

 

 



 

Мое призвание  –  медицина 

 Елена  Ионова, медсестра детской поликлиники 

Отрадненской  городской  больницы 

Одна из самых благородных профессий  медицинская сестра. Она должна быть всегда доброй и 

милосердной, потому что дело, которым занимается, облегчает страдания больного. К 
медицинским работникам люди всегда относятся особо, они их ценят и уважают.  Такими мыслями 

я руководствовалась,  когда  после окончания школы поступила в медицинский колледж. 

Трудиться  вернулась в родной город. Очень люблю Отрадный,  в котором родилась и выросла.  
Здесь много уютных дворов, дорогих сердцу мест и, конечно же, здесь  мои родные люди. 

Что самое важное в моей работе? Нужно иметь большое доброе сердце,  действительно  любить  
своих маленьких пациентов. Я наблюдаю детишек с самого рождения, вижу, как они растут и 

развиваются – вот им пять дней, вот месяц, вот полтора, вот полгода… Все и всякое  на моих 
глазах, этого не передать словами. 

Я люблю свою работу и считаю профессию медицинской сестры лучшей для женщины. Ведь 

главное предназначение женщины – материнство. И я поматерински стараюсь окружать детей 

заботой и вниманием. В ответ от детей получаю массу положительных эмоций. Рядом с ними 
ощущаешь себя живой и энергичной. 

  

Моим выбором стала соцзащита населения  

 Наталья Костюнина, специалист Управления 

соцзащиты населения  Восточного округа 

 Я уроженка Отрадного.  Закончив в 2002 году гимназию, поступила в Тольяттинский 
государственный университет сервиса на заочное отделение.  Одновременно  устроилась на работу 

в Управление социальной защиты населения города Отрадного. 

Тогда в мои обязанности входила  регистрация сообщений  из областного Министерства 

социальнодемографической и семейной политики  и других организаций  социальной сферы,  а 
также  обучение  специалистов  Управления  работе с новыми программными модулями.  

Отработав немногим более года в учреждении, я полностью освоилась в коллективе, но, самое 

главное, поняла, что нашла ту работу, к которой стремилась. 

Получив высшее образование, продолжила трудиться в любимом коллективе.  Сейчас мои  

обязанности стали намного шире:  занимаюсь   обновлением справочников  в программных 
комплексах, полным экспортом баз данных и т.д. Привлекает меня  и работа по выпуску 

социальных пластиковых карт жителям Самарской области. 

Кроме того, в течение трех лет в рамках реализации проекта «Школа для пенсионеров»  я 
занималась с  пожилыми людьми освоением портала госуслуг. 

Останавливаться на достигнутом в профессии не собираюсь. Хочу  приносить своим трудом как 
можно больше пользы родному городу и землякам. 

  

Отвечать за  будущее страны 

 Татьяна  Лутченко, учитель начальных классов  школы  № 4 

Нет места для меня краше, чем Отрадный – здесь  я выросла и сделала свои первые шаги. Свою 
судьбу в дальнейшем собиралась связать с малой родиной. 

Сразу после школы поступила в Самарский социально-педагогический колледж, где получила, по--

моему,  самую лучшую и нужную профессию – учитель начальных классов. 



Закончив учебное заведение, не раздумывая, вернулась в родной город, чтобы начать свою 

трудовую деятельность.  Мой выбор пал на школу  №4:  здесь, проходя практику, я познакомилась 

с очень добрым и профессиональным коллективом, с радостью принявшим меня к себе. В этой 
школе, которая стала для меня по-настоящему родной, я  уже второй год  работаю учителем 

начальных классов. 

Считаю, что нет предела совершенству, поэтому  нужно постоянно развиваться, учиться новому.  

Сразу после колледжа я поступила в Международный институт рынка на специальность 
«Государственное и муниципальное управление». 

Веду активный образ жизни: увлекаюсь велосипедным спортом, легкой атлетикой, туристическими 

походами. 

Сейчас  учителей в школах не хватает. Обидно, что труд педагога  ценится не в полной мере. Но я 
рада, что работаю  учителем  начальных классов, потому что, по моему глубокому убеждению,  

учитель –  надежда будущего любой страны, ведь именно с него все начинается. Это первые шаги 

детей к знаниям, пониманию мира, людей и самого себя. 

 

Важно, чтобы дело захватило целиком 

 Юлия Морозова, преподаватель  Отрадненского нефтяного техникума 

Я родилась, выросла,  живу и работаю в  Отрадном. После окончания школы №2 в 2001 году 

поступила учиться в Отрадненский нефтяной техникум по специальности «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». В 2005 году  окончила  техникум с 

красным дипломом.   А через год, в 2006-м,  переступила стены ставшего мне родным техникума  

уже в качестве преподавателя.  

В 2009 году окончила  Самарский государственный технический университет по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Хотя сама училась всегда легко, однако  учить других  оказалось намного сложнее. Мало иметь 

багаж знаний и профессиональных умений. Необходимо разбираться в методике, быть психологом, 
воспитателем. Как найти необходимые слова? Как разглядеть те задатки, которые превращаются в 

таланты? Как не обидеть? Ответы на эти вопросы найдутся только здесь,  в техникуме, в группе,  в 

ежедневной кропотливой работе. 

Да, в моей работе много трудностей. Но только здесь можно получить удовлетворение от 
проделанного труда, реализовать свой творческий потенциал, получить заряд энергии для 

движения вперед. Я получаю удовольствие от работы! Мне приятно видеть, как вокруг кипит 
живое дело, которое захватывает целиком. Осознаю, что недаром тратятся силы, что я – нужный 

человек! 

  

Делом доказывать любовь к малой родине 

 Алексей Прасол,  директор  КДЦ "Юность" 

Окончив школу, я поступил в Самарский муниципальный институт управления на факультет 
«Государственное и муниципальное управление». После окончания вуза был принят в Департамент 

городского хозяйства и экологии администрации Самары на должность ведущего специалиста в 
отдел реформирования городского хозяйства и работы с ТСЖ Управления ЖКХ. 

Мне нравилась работа, но в родном Отрадном остались родители и любимая девушка, друзья. 

Поэтому я, хорошенько все взвесив, принял решение ехать домой, в свой город. И как оказалось, 

оно было правильным. Здесь все сложилось: и семейное счастье, и карьера. Сначала  трудился в 
сфере ЖКХ, затем –  спорта и молодежной политики. 

Три года возглавлял   ДК «Россия», сегодня являюсь директором КДЦ «Юность».  Наша работа – 

создавать для людей праздник, сохранять и развивать культуру и искусство. И когда видишь, что 
люди выходят с мероприятий в хорошем настроении, благодарят за этот праздник, на душе 

становится тепло. 



Но работа – это лишь часть жизни. В Отрадном  сформировано крепкое городское сообщество, 

которое работает на то, чтобы сделать наш город лучше. К примеру, Клуб стратегического 

развития города, в состав которого я вхожу. В рамках клубной работы мы разрабатываем и 
реализуем  проекты по развитию городской среды, волонтерства и благотворительности. Это очень 

важно – делом доказывать свою любовь к городу. 

  

Терапевт –  ведущий врач 

Гелюза Сапукова, врач-терапевт участковый Отрадненской городской больницы 

Сколько себя помню, всегда знала, что буду врачом.  После окончания Самарского 

государственного медицинского университета вернулась в родной город, где меня уже ждала 

работа врача в Отрадненской городской больнице. Меня встретил сплоченный и дружный 
коллектив поликлиники. Благодаря коллегам, первые дни работы стали приятным открытием: мне 

помогали, подсказывали. Встречая своих пациентов,  я постигала непростой мир человеческих 
взаимоотношений. 

Быть участковым терапевтом – значит, быть универсальным доктором, ведь участковая 

терапевтическая служба – это ведущее звено здравоохранения.  Но важно не только иметь 

необходимые знания, но и уметь  принять  больного с его проблемами. У пациента нет тайн от 
врача, такое доверие накладывает большую ответственность на человека, выбравшего профессию 

доктора. Когда я принимаю какое-либо решение, делаю это решительно, но с осторожностью, 
взвешивая каждый шаг, ведь от меня зависит общий исход дела. Стараюсь понять каждого, 

подобрать те слова, которые ободряют и внушают уверенность в завтрашнем дне. 

Я горжусь своей профессией, считаю ее самой гуманной на земле и никогда не сомневаюсь в том, 

что сделала правильный выбор. 

 

С  роботехникой и детьми на «ты» 

 Екатерина Смирнова,  педагог-организатор школы  №6 

Я – педагог-организатор,  работаю в школе №6.  Ведущими направлениями  моей деятельности 

являются   ученическое самоуправление, организация и проведение общешкольных мероприятий, 
участие в конкурсах различных уровней. Поддержка педагогического коллектива нашей школы  

каждый день придает мне сил совершенствоваться в своем деле.  

Я всегда была уверена, что мой  любимый Отрадный – самый лучший город на свете.  И  после 

окончания института  хотела работать здесь, чтобы быть причастной к развитию малой  родины. 

Размышления по поводу места работы  привели меня  в школу – место, где  единый  коллектив  
детей и взрослых,  где можно стать сильнее духом, развить свои  таланты, найти настоящих 

друзей. Мой выбор  остановился на средней общеобразовательной школе №6. 

Люблю заниматься техникой. И к своему  увлечению хочу  привлечь  как можно больше  ребят.  

Сейчас  я занимаюсь изучением основ робототехники, в дальнейших моих планах – заразить этим 
увлекательным и перспективным делом своих учеников. 

 С уверенностью могу сказать, что я нашла себя  и впереди меня ждет еще много свершений и 

профессиональных высот. 

  

Найти свой кадр 

Светлана Шеришорина, педагог дополнительного образования ЦДОД 

Моя первая и самая любимая учительница, человек с необыкновенно щедрым, открытым и чистым 

сердцем, Татьяна Николаевна Кияткина, навсегда влюбила меня в школу. Поэтому работать в 
школе, с детьми стало моей мечтой.  



Сейчас я   педагог  Центра дополнительного образования,  учу детей фотографировать,  развиваю 

в них  умение подмечать важные и интересные детали там, где их не видят остальные. Моя задача 

– дать  ученикам  навыки обращения с техникой, раскрывать творческий потенциал каждого, 
развивать  фантазию, воображение.  Ведь мало освоить фотокамеру, узнав, «где у нее кнопка». 

Надо найти, увидеть  или придумать неординарный сюжет, а уже потом  запечатлеть его в кадре. 

Я нисколько не жалею, что работаю в родном городе:  легче жить и трудиться, когда рядом 

близкие  люди – семья, друзья, которые в трудной ситуации всегда придут на помощь или помогут 
добрым советом. 

Сейчас я заочно учусь в Самарском государственном социально-педагогическом университете и по 

окончании хочу работать в школе. 

По-моему, молодежь должна возвращаться на малую родину.  Бесценный многолетний опыт важен, 
но с молодыми  приходят и свежие  идеи, и огромный потенциал, и неудержимое рвение к новым 

свершениям. 

 

Моя мечта  сбылась в школе 

 Софья  Трифонова,  учитель химии гимназии «ОЦ «Гармония» 

С детства мечтала стать врачом, помогать людям. 

Но в 10-м  классе, на праздничном концерте к Дню учителя, прочла стихотворение, которое так 
сильно зацепило мое сердце, что внутри все перевернулось. Я поняла, что учить – это та же 

самоотверженная помощь тем, кто в этом нуждается. 

После окончания  школы я поступила в Самарский государственный педагогический университет. 

Во  время первой практики в школе страшно переживала: «А как все пройдет, а вдруг меня не 
примут, вдруг я выбрала не ту профессию?!». Сомнения рассеялись после первого же урока,  дети 

восприняли меня с интересом, очень внимательно слушали, и я почувствовала, что это – мое.  

1 сентября 2015 года я перешагнула порог гимназии «Гармония»  в качестве преподавателя  
химии. И начался круговорот  уроков, тетрадей, отчетов, конференций, конкурсов, родительских 

собраний…  нет числа заботам! 

Поначалу было трудно. Но есть в  работе учителя замечательный  момент:   каждый урок – это 

задача:  в голове куча идей, нужно преподнести материал  и уместить все, что так хочется 
сказать,  в один урок, сделать его по-настоящему ярким и запоминающимся! И когда в конце 

занятия  дети со светящимися глазами говорят мне: «спасибо», я понимаю:  моя детская мечта 
самоотверженно помогать людям сбылась! 

  

Раскрыть творческий потенциал ребенка 

Наталья  Хондрюкова,  педагог дополнительного образования  ЦДОД 

Когда мне было лет 12, мама привела меня в Центр дополнительного образования и сказала: 

«Выбирай, дочка, куда пойдешь?». Мне захотелось многого,  поэтому ходила и на танцы, и на 
пение, увлекли меня и занятия в театре моды «Шарм». 

Спустя несколько лет я встретилась с нашим руководителем театра моды, разговорились. 

Совершенно неожиданно  она предложила мне  устроиться к ним в  Центр в качестве хореографа-
постановщика. У меня не было никаких сомнений – нужно соглашаться. 

Теперь  просто не представляю свою жизнь без детей. Они наполняют нашу жизнь энергией, 

задором, позитивом. Вот уж точно, в  моей профессии скучать не приходится! Сколько выдумок, 

творческих находок и открытий  совершаю я вместе с моими подопечными каждый день!  

И своему сыну тоже стараюсь прививать любовь к творчеству. В свои 5 лет он посещает 3 детских 
объединения,  в свободное время мы с сыном ходим на каток, в бассейн, а летом любим кататься 

на велосипедах. 



Я призываю всех родителей – раскрывайте таланты своих детей!. Только от нас зависит их  

будущее. А значит, и будущее нашего города, нашей малой родины. 

 

Быть нужной, помогать людям 

 Елена  Филимонова,  медсестра кабинета эндокринолога 

взрослой поликлиники ОГБ 

Еще в детстве  я представляла, как в белом халате хожу по больнице и делаю  больным уколы, 
поэтому,  когда пришло время выбрать профессию, сомнений в ее  выборе не было –  только  

медицина. 

Работать медсестрой непросто. Нужно быть стрессоустойчивым  человеком,  с крепкими  нервами, 

иметь обостренное чувство ответственности. Встречаются  разные больные,  и  к каждому  нужно  
найти свой подход:  кого успокоить, кого словами встряхнуть, чтобы после услышанного диагноза  

человек не отчаялся,   ведь жизнь продолжается. 

Несмотря на непростые  моменты в работе и маленькую зарплату,  я себя в другой профессии не 
вижу. Человек так устроен:  если ему по душе работа и  в семье все хорошо, то зарплата 

переходит на второй план. 

Сегодня, работая во взрослой поликлинике и встречая людей с их болезнями и страданиями, 

помогая пациентам  словом и делом,  я вижу свою нужность и полезность. 

Менять  свою маленькую родину на другой город не собираюсь. Ведь я своей работой 

стараюсь облегчить жизнь отрадненцам.   

Научиться спасать человека 
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29 октября в спортзале школы №6 состоялись первые городские соревнования «Юный 
спасатель». Они объединили старшеклассников и студентов Отрадного, желающих 

познать азы «спасательного» мастерства. 
 

 
 
       В соревнованиях приняли участие команды старшеклассников всех школ города, а также 

студенты нефтяного и городского техникумов. Юных спасателей приветствовала главный судья 
соревнований, руководитель туристического клуба «Прометей» Галина Юдина. После краткого 

инструктажа ребята приступили к выполнению сложных заданий. За техникой и точностью 

выполнения упражнений на каждом этапе строго следили опытные члены турклуба «Прометей». 
       Кстати, изначально соревнования планировалось провести на открытом воздухе, но погода 

помешала организаторам осуществить задумку, поэтому один из важных этапов соревнований – 
километровый кросс – пришлось отменить.  



        Однако скучать участникам не пришлось. Кроме общей физической подготовки, ребятам 

предстояло продемонстрировать навыки выживания и оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  
Например, «спуститься» в вентиляционную шахту в противогазах и извлечь «пострадавшего» 

товарища из-под упавшей на него строительной плиты. Как уже догадались внимательно 
изучавшие ОБЖ читатели, ребятам необходимо было вспомнить, как грамотно оказать первую 

помощь при синдроме длительного сдавливания конечности.  

        Судьей этого сложнейшего конкурсного испытания выступал приглашенный гость, 
заместитель руководителя Российского союза спасателей Максим Трейтман. Максим рассказал 

нам, что для прохождения его испытания участником необходимо освоить настоящее 
гидравлическое оборудование. Ведь поднять строительную плиту своими силами невозможно.  

Максим уверен, что подобные тренинги необходимы ребятам. Будучи школьником, он сам 

участвовал в подобных соревнованиях, и это помогло ему определиться с выбором будущей 
профессии.  

      «Самое трудное в нашей профессии, пожалуй, - брать на себя ответственность, а также быстро 
принимать решения, - считает Максим Трейтман. - Ведь в чрезвычайной ситуации необходимо 

определить, какие действия ты предпримешь для спасения пострадавшего. И от твоего выбора 
зависит жизнь человека». 

        Участник соревнований ученик десятой школы Алексей Терентьев уверен, что 

приобретенные им навыки могут пригодиться в жизни. 
       По итогам всех конкурсных испытаний строгое жюри определило лучших. Третье место 

завоевали студенты Отрадненского городского техникума, почетное второе – ученики гимназии 
«Гармония», а вот победу одержали студенты Отрадненского нефтяного техникума. Призеры и 

победители получили заслуженные кубки и медали, а главное, - бесценный опыт, который в 

будущем может помочь спасти человека.  

Юлия Чуракова 
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познать азы «спасательного» мастерства. 

 

 
 

       В соревнованиях приняли участие команды старшеклассников всех школ города, а также 
студенты нефтяного и городского техникумов. Юных спасателей приветствовала главный судья 

соревнований, руководитель туристического клуба «Прометей» Галина Юдина. После краткого 
инструктажа ребята приступили к выполнению сложных заданий. За техникой и точностью 

выполнения упражнений на каждом этапе строго следили опытные члены турклуба «Прометей». 

       Кстати, изначально соревнования планировалось провести на открытом воздухе, но погода 
помешала организаторам осуществить задумку, поэтому один из важных этапов соревнований – 

километровый кросс – пришлось отменить.  



        Однако скучать участникам не пришлось. Кроме общей физической подготовки, ребятам 

предстояло продемонстрировать навыки выживания и оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  
Например, «спуститься» в вентиляционную шахту в противогазах и извлечь «пострадавшего» 

товарища из-под упавшей на него строительной плиты. Как уже догадались внимательно 
изучавшие ОБЖ читатели, ребятам необходимо было вспомнить, как грамотно оказать первую 

помощь при синдроме длительного сдавливания конечности.  

        Судьей этого сложнейшего конкурсного испытания выступал приглашенный гость, 
заместитель руководителя Российского союза спасателей Максим Трейтман. Максим рассказал 

нам, что для прохождения его испытания участником необходимо освоить настоящее 
гидравлическое оборудование. Ведь поднять строительную плиту своими силами невозможно.  

Максим уверен, что подобные тренинги необходимы ребятам. Будучи школьником, он сам 

участвовал в подобных соревнованиях, и это помогло ему определиться с выбором будущей 
профессии.  

      «Самое трудное в нашей профессии, пожалуй, - брать на себя ответственность, а также быстро 
принимать решения, - считает Максим Трейтман. - Ведь в чрезвычайной ситуации необходимо 

определить, какие действия ты предпримешь для спасения пострадавшего. И от твоего выбора 
зависит жизнь человека». 

        Участник соревнований ученик десятой школы Алексей Терентьев уверен, что 

приобретенные им навыки могут пригодиться в жизни. 
       По итогам всех конкурсных испытаний строгое жюри определило лучших. Третье место 

завоевали студенты Отрадненского городского техникума, почетное второе – ученики гимназии 
«Гармония», а вот победу одержали студенты Отрадненского нефтяного техникума. Призеры и 

победители получили заслуженные кубки и медали, а главное, - бесценный опыт, который в 

будущем может помочь спасти человека.  

Юлия Чуракова 

«Весенний коктейль» 

18.04.2019 18:57:00 
    Под таким интригующим названием в ДК «Россия» состоялась 14 апреля традиционная 
«Юморина». 

    Чувство юмора – прекрасная штука. Если человек умеет смеяться и с улыбкой воспринимать 
суровый окружающий мир, значит, многие проблемы ему по плечу. Как говорил известный сатирик 

Михаил Задорнов, когда возникает серьезная проблема, надо первым делом посмеяться над ней, и 

тогда будет легче ее решить либо пережить. Этим лейтмотивом, вероятно, и были наполнены 
бокалы «Весеннего коктейля». 

 
    В празднике юмора приняли участие четыре творческих коллектива. Это корифеи сцены, 

опытные юмористы «НГДУ», сборная команда работников городских учреждений «Витаминки», 
студенты нефтяного техникума «220 вольт» и команда «Юность» из одноименного культурно-

досугового центра. 

 
    Посмотреть, послушать и посмеяться пришли в ДК люди разных возрастов, но среди зрителей по 

количеству преобладала молодежь. На концерт были приглашены ветераны отрадненской 
«Юморины» Рустам и Шамиль Сыромолотовы. Вместе с тем, в зале почемуто оказалось много 

свободных мест. А жаль. Ведь «Юморина»  пусть и не грандиозное по масштабам, но всетаки 

событие в жизни города, к тому же веселых и остроумных шуток на ней было достаточно. 
    Концерт проводился в стиле телевизионного КВНа и состоял из двух частей: «Приветствия» 

команд и «Домашнего задания». Но перед выходом основных участников сначала выступила вне 
конкурса команда школы №8 «От и до». Мальчишки и девчонки показали серию коротких сценок о 

разных ситуациях, возникающих в жизни взрослых. Вообще, краткость сюжетов была у всех 

команд, что придавало их выступлениям динамичность. Воспроизводить все номера участников мы 
не будем, это лучше один раз увидеть, поэтому расскажем только об отдельных сценках. 

    На «Приветствии» студенты нефтяного техникума исполнили комичную песенку о борьбе юноши 
с лишним весом: «Я в пельменях растворюсь… Сметана тянется ко мне». «Витаминки» объяснили, 

почему дети военных не теряются в торговых центрах. Когда на сцену выбежал «случайный» 
зритель для фотографирования, последовала реплика удивления: «Мать моя (пауза) поставила 

тесто, а оно выперло на сцену». Удачной у «Витаминок» получилась пародия на музыкальную 



передачу  девушка сочиняет песни про одиночество, например, про квас: «Вечером темным бродит 

один». 

    Команда «Юность» показала сценки из жизни: задремавший в кафе дальнобойщик стал 
спросонья рулить обеденным столиком; отец заговорил с сыном стихами; если ребенок порвал 

новые джинсы, то уровень злости мамы определяется градусом поворота ее головы. Команда 
«НГДУ» использовала в «Приветствии» производственную тему. Так, супругиинженеры по охране 

труда пристегиваются ремнями безопасности даже в кровати. Семейная ссора: «Ты перестал 

носить ребенка на плечах», «Да ему уже 18 лет». Аккуратно «проехались» нефтяники и по теме 
повышения пенсионного возраста. 

    Выступления в «Домашнем задании» тоже представляли собой короткие сюжеты. Студенты из 
«220 вольт» спародировали съемки телепрограммы «Давай поженимся». Ребята из «НГДУ» 

исполнили музыкальную композицию о том, что в каждом человеке сидит маленький КВНщик, 

который любит озорничать. Собрался, например, мужик выпить пива, а КВНщик опередил и 
первым тяпнул кружку. Команда «Юность» показала добрый «фильм ужасов» про любовь и 

переделанный эпизод из фильма «Титаник» (Джек был сильно напуган небритым лицом Розы). 
Девушки из «Витаминок» показали сценку о школе красоты, где практические занятия ведет 

мужчина. 
    Пока жюри подводило итоги, перед зрителями выступила команда «Зеленый чай» из ДМО (тоже 

вне конкурса). Поскольку жюри задерживалось, то ведущий «Юморины» тоже выступил перед 

публикой  с песней… И вот все участники вышли на сцену. Сладкие подарки поучили «Зеленый 
чай» и «От и до». Команде студентов нефтяного техникума «220 вольт» вручена поощрительная 

награда за участие. Призом за лучшую мужскую роль награжден Евгений Борзов из «220 вольт», а 
за женскую  «витаминка» Мария Петроченкова. Третье место заняла команда «НГДУ», второе – 

«Витаминки», а победила в «Юморине» команда «Юность», которой также был вручен приз 

зрительских симпатий. 
    В заключение надо сказать, что «Весенний коктейль» получился в меру бодрящим, достаточно 

игристым и не вызывающим постюмористического похмелья. 

Алексей БЕСПАЛОВ 

«Память» помогает живым 

25.04.2019 18:18:00 
    В минувшую субботу более 600 отрадненцев приняли участие в городской акции «Память». По 
сложившейся традиции она проходит на кладбище «Южное». Убрать могилы усопших собрались не 

только организаторы ежегодной весенне-осенней уборки, члены городского Совета 
общественности, но и  учащиеся Отрадненского нефтяного техникума, волонтеры объединения 

«ЭкОНТ», РМОО «Зеленая планета» и горожане, которые свято чтят память прошлого. В эту весну 

возле ограды кладбища общественники также высадили саженцы черного тополя в память о всех 
родных и близких, друзьях и знакомых. 

    Как обычно, на место проведения акции с городской площади с утра отправлялись автобусы. 
Члены Совета общественности, отрадненцы, которые воспользовались бесплатным проездом, 

выражали благодарность руководителям организаций и водителям. В их числе филиал ООО «РН-
Транспорт» (водитель  В.И. Иванов), ООО «НаДО» (водитель В.В. Ширяев), ООО «БПООтрадный» 

(водитель А.П. Минин), АО «ТАРКЕТТ» (водители:  А.М. Лысенко, О.Н. Степанов), РИТС №2 

(водитель В.М. Вовченко). 
    Участников акции в этом году было в два раза больше, чем в прошлом. Может быть потому, что 

погода благоволила: светило солнышко, ветра практически не было, а ведь накануне дни стояли 
холодные и пасмурные. 



    Общественники сразу же приступили к посадке саженцев:  восемь черных тополей были 

высажены вдоль ограды с правой стороны от главного входа. Помогали им работники МУП «Быт-

Сервис». Надо сказать, что доставка инвентаря, бойлера с водой и уборка собранного мусора  в 
этот день была возложена на коллектив этого предприятия (директор Т.Ж. Гулуа). 

    Директор Дома общественных организаций О.А. Золотова: 
    - Уже 12 лет проходит акция «Память». Это была инициатива Николая Иссаковича Кравца, 

который принимал активное участие в работе Совета общественности, возглавлял общественную 

организацию ветеранов и инвалидов локальных войн «Боевое братство». Светлая ему память! Я 
помню, как он предложил проводить акцию в Отрадном, члены Совета единодушно проголосовали 

«за». Теперь его идея живет. 
    Раньше мы проводили акцию один раз в год, сейчас два, осенью и весной. Это просьба жителей, 

а общественники всегда откликаются на предложения горожан. По традиции предприятия города 

выделили 6 автобусов, индивидуальный предприниматель С.К. Панфилова (ООО «Лагвица») 
напоила участников акции чаем, накормила  выпечкой. Дружным городским сообществом мы 

стараемся сделать благое дело. Кроме того, Совет общественности принял решение посадить 
саженцы деревьев. Был выбран тополь черный «Талика», надеемся, что он приживется здесь. 

Работники «Быт-Сервиса» обещали поливать. Спасибо всем огромное! 
Особую благодарность за активное участие в акции Ольга Александровна выразила 

преподавателям и студентам Отрадненского нефтяного техникума, РМОО «Зеленая планета» и 

лично Г.Т. Гурьяновой. Много лет ребята и их руководители убирают на кладбище, выезжают даже 
не один раз, а несколько, как осенью, так и весной. В этом году волонтеры и студенты также 

ударно трудились вместе со своими наставниками, убирая заброшенные могилы. 
    - Сегодня ребят здесь 25 человек. Убирать могилы земляков   святая обязанность наша с вами, 

молодежи, - уверена Г.Т.Гурьянова. - Трудимся мы не только на Южном, но и на Васильевском 

кладбищах. Хотелось бы обратиться к горожанам, чтобы, вычищая могилы своих близких, не 
заваливали другие. Надо собирать мусор за собой в контейнеры.  Вы знаете, для детей морально 

тяжело видеть ситуации, когда взрослые люди не уважают других, весь мусор складируя рядом с 
соседними захоронениями. 

    Мне бы хотелось выразить благодарность директору нефтяного техникума Ю.А. Бурлакову, 
потому что в акции «Память» принимают участие студенты этого учебного заведения, волонтеры 

объединения «ЭкОНТ». 

    На днях мы с ребятами будем убирать аллею Славы на Васильевском кладбище, каждый день 
работаем в сквере Победы, чтобы подготовить его к Великому празднику. Работы у нас много. И 

забывать, что святая обязанность каждого убирать могилы своих предков, нельзя. Наша память о 
земляках, которые ушли из жизни, о своих родных, помогает, прежде всего, нам оставаться 

людьми. 

    Среди волонтеров ежегодно много юношей, в этот раз в акции приняли участие и девочки-
первокурсницы. Ольга Люляева, Ольга Мортина, Полина Петрова считают, что убраться перед 

Пасхой на кладбище необходимо, так делают их родители, так делают и они. Девочки вычищали от 
листвы могилы ветеранов войны и труда, среди них много заброшенных. «Наверное нет близких у 

них или далеко живут, - предположила Ольга Мортина. – Мои мама и папа каждый год едут в 

Уральск, в Казахстан, чтобы убрать могилу моей бабушки». 
    Не забыли студенты в этот день посетить могилы своих преподавателей – Николая Викторовича 

Бочкарева и  Марины Юрьевны Бондарчук, которые все 12 лет вместе со студентами принимали 
активное участие в акции «Память». 

    …Дело сделано. С чувством выполненного долга участники акции возвращались в город. 
Спасибо  Совету общественности, ведь память сильна и благодаря им. «Память» помогает живым… 

Наталья СВИРИДОВА 

Неделя специальности 



19.12.2013 11:27:00 
    В Отрадненском нефтяном техникуме прошла Неделя специальности «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Ее цель – знакомство со 

специальностью, привитие интереса и любви к будущей профессии. 
 

 
 
      Студенты II курса стали участниками конференции «История и перспективы развития 

транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов».  
    В компьютерных презентациях, подготовленных студентами III курса Анастасией 

Сорочайкиной, Татьяной Филипповой, Дмитрием Степановым (группа 11СЭ, классный 

руководитель Александра Геннадьевна Кирпиченкова) было представлено, какой путь 
прошла эта отрасль промышленности и каковы перспективы ее развития. На конференции 

демонстрировались отрывки фильмов, в которых выпускники показывали места своей работы, 
приводились отрывки из писем выпускников, работающих в других регионах России и за рубежом, 

звучали песни о благородной, но очень нелегкой работе газовиков и нефтяников.  
     Особый интерес среди студентов вызвала игра «Знатоки». Все ее участники показали отличные 

знания будущей специальности. Первое место заняла команда в составе: Анастасии 

Сорочайкиной, Игоря Ишкерейкина, Андрея Балакина, Андрея Артишевского, Дмитрия 
Степанова, Дениса Яковлева. 

      В рамках Недели проведены конкурсы газет, компьютерных презентаций и рефератов. Жюри 
отметило газеты-плакаты, выполненные студентами группы 13СЭ2 I курса Екатериной 

Кобелевой, Дианой Курмаевой, Еленой Кошевой, Кристиной Дубовицкой, Анастасией 

Неустроевой (классный руководитель Елена Николаевна Ерофеева). 

З.И. Нуждина, преподаватель дисциплин профессионального цикла ОНТ, фото автора 

Послужить Отечеству своему 

22.02.2019 14:26:00 
    Из года в год, поколение за поколением отрадненцы призываются в Вооруженные силы. Нет в 

армии такого рода войск, в котором бы не проходили военную службу наши земляки. 
    Готовиться к армии Шамиль Шахмуратов стал еще подростком. Азбуку военной службы начал 

постигать в военно-патриотическом клубе «Гвардеец ДОСААФ» при Отрадненской автошколе. 

Изучал воинский устав и автомат Калашникова, занимался строевой и физической подготовкой, 



выходил на учебные сборы в полевой лагерь, выступал на соревнованиях патриотических клубов 

Самарской области. Интересными были эти юношеские годы. 

    Время летело быстро. К своему 18-летию курсант Шахмуратов освоил в «Гвардейце» всю 
программу допризывной подготовки. Но активная жизненная позиция требовала чего-то нового. И 

тогда он вместе с другом Муратом Каримовым решил открыть в Отрадненском нефтяном техникуме 
военно-патриотический клуб для студентов. Руководство техникума и городской союз десантников 

поддержали идею. Так был создан ВПК «Десантник ОНТ». Полученные в «Гвардейце» знания и 

умения Шамиль передавал первокурсникам. 
    Попутно по направлению военкомата прошел обучение в нашей автошколе, получив военно-

учетную специальность водителя КамАЗа. В дальнейшем это сыграло в его жизни большую роль. 
Одновременно он учился в Отрадненском нефтяном техникуме по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». Успешно защитив диплом, Шамиль уже на следующее 

утро после получения «корочек» ушел в армию. 
    Служить новобранцу предстояло в Ракетных войсках стратегического назначения. Из областного 

сборного пункта его направили в учебный центр РВС Н, который находится на известном полигоне 
Капустин Яр в Астраханской области. Здесь рядового Шахмуратова стали готовить на механика-

водителя специального автомобиля марки МАЗ-543. Это огромная 20-тонная махина, по сравнению 
с которой КамАЗ выглядит маленьким «жигуленком». Тем не менее, управлять МАЗом легко – 

повсюду гидравлика, автоматика. 

    Занятия в «учебке» шли с утра до вечера. Подготовка велась основательно: изучение матчасти 
автомобиля, техобслуживание, ремонт, вождение. Плюс выполнение всех других обязанностей, 

которые полагаются военнослужащим в армии. Надо сказать, что полигон Капустин Яр 
располагается в бескрайней, голой степи, на сотни верст вокруг – ни лесочков, ни холмов. Глазам 

не за что зацепиться. Зато удалось увидеть вдалеке старт ракеты с космодрома Байконур и 

понаблюдать за боевыми стрельбами артиллеристов. 
    «Учебку» Шамиль окончил с отличием. Это давало право выбора места службы. Естественно, 

хотелось оказаться поближе к дому, но не вышло по объективным причинам. В итоге был 
направлен в дивизию РВСН на Алтае. Там совсем другой мир. Хвойные леса, высокие и длинные 

холмы, чистейший воздух. Воинская часть скрыта в лесных зарослях. В роте Шамиля почти 
половина солдат была из Самарской области. Служба ему понравилась. 

    Дивизия вооружена мобильными установками баллистических ракет «Тополь-М». Размеры 

машины вместе с ракетой, упакованной в транспортно-пусковой контейнер, очень впечатляют. 
Новоприбывшие солдаты всегда первым делом спрашивают у командиров: если ракетовоз вдруг 

перевернется на дороге, то ядерная боеголовка не бабахнет ли от удара? Их успокаивают, что 
заряд приводится в боеготовность только во время полета, поэтому опасаться нечего. Конечно, 

управлять автомобилем с «Тополем» на борту не допускают ни солдат-срочников, ни 

контрактников. Это ответственное дело доверяют лишь младшему офицерскому составу. 
    Рядовой Шахмуратов проходил службу на автомобиле связи передвижного командного пункта. 

Его МАЗ-543 был оснащен большой телескопической антенной. Она испускает сигналы на разных 
высотах: от нескольких метров над землей до стратосферы. Перехватить такую связь противник не 

может. Командный пункт состоит из нескольких автомобилей, на боевое дежурство они выезжают 

колонной. Как правило, это происходит ночью, чтобы невозможно было засечь из космоса. То же 
самое касается и ракетовозов. 

    Маршрут движения и место дислокации известны ограниченному числу лиц. Однако колонны 
едут в назначенное место по грунтовкам и по обычным асфальтированным дорогам. Трассы в 

таких случаях перекрываются, чтобы гражданские машины не мешали. Командный пункт и 
ракетовозы с «Тополями» двигаются раздельными колоннами и располагаются на позициях очень 

далеко друг от друга. Вообще, мало кто из военнослужащих в части знает, сколько «Тополей» 

находится на боевом дежурстве, где они стоят и в какие дни меняют позиции. А есть еще и 
секретные пункты управления. Словом, представить общую картину о дивизии РВСН невозможно. 

    Передвижной командный пункт – это своего рода мини-городок на колесах. В его состав входит 
много техники: машина связи, командный автомобиль, столовая, вагоны-гостиницы для отдыха, 

машины с дизельными электрогенераторами и т.д. Народу на КП много. Но это еще не все. Пункты 

управления и пусковые установки надежно охраняются. Безопасность находится на высоком 
уровне, в несколько эшелонов. На дальних подступах вокруг мест дислокации выставляются бойцы 

роты охраны. Плюс к тому, устанавливается современное лазерное оборудование, которое 
способно обнаружить даже пробегающего зайца. Непосредственно по периметру объектов 

натягивается колючая проволока, а внутри периметра несут караульную службу водители 
вышеназванных автомобилей. Так что грибников, охотников и просто любопытствующих граждан 

остановят за несколько километров. 



    Боевое дежурство может длиться месяц, а то и больше. Вообще, жизнь военнослужащих РВСН 

неспокойная. Каждый день и ночь проходят в ожидании боевой или учебной тревоги. 

Офицерскому составу и контрактникам во время отпуска нельзя удаляться от своей части дальше 
100 км. А про курорты Таиланда, Турции и другие заграничные поездки и речи нет. Но многим 

такая служба нравится. Они осознанно сделали свой выбор и не жалеют об этом. 
После демобилизации Шамиль Шахмуратов вернулся в Отрадный. Сходил в гости в техникум и 

автошколу. Его младшие братья Дамир и Руслан сейчас занимаются в военно-патриотическом 

клубе «Гвардеец ДОСААФ» и тоже готовятся к армии. 
 

К сведению 
Тактико-технические характеристики 

баллистической ракеты «Тополь-М»: 

длина – 23 м; 
дальность полета – 11,5 тыс. км; 

боеголовка – 1 шт., термоядерная; 
мощность – 0,55 мегатонн. 

Алексей ТОПОРКОВ 

К службе готовь! 

30.01.2014 13:28:00 
В автошколе ДОСААФ по традиции стартовал месячник оборонно-массовой работы, 

который продлится до 23 февраля. В этом году он посвящен не только Дню защитника 

Отечества, но и 25-летию вывода войск из Афганистана. На прошлой неделе студенты 
Отрадненского государственного техникума (ОГТ) приняли участие в Дне открытых 

дверей, где первокурсники смогли познакомиться с историей создания автошколы, а 
также получили возможность пострелять из настоящего боевого оружия.  

 

 
 

        Как отметил заместитель по воспитательной работе Отрадненского государственного 
техникума Николай Викторович Бочкарев, материально-техническая база автошколы ДОСААФ 

хорошо оснащена.  
      «Поэтому мы используем каждую возможность побывать с нашими студентами на 

мероприятиях, которые проводят здесь. Сотрудничаем с ДОСААФ уже лет 30. Сегодня ребятам 

рассказали о Николае Ивановиче Богданове, он много лет работал в автошколе и вложил 
немало сил в воспитание защитников Отечества. Я с благодарностью вспоминаю его, ценю его 

заслуги. Светлая ему память», - говорит Н.В.Бочкарев.  
      Многие ребята из техникума уходят в армию именно после обучения в автошколе ДОСААФ. И 

от того, какое первое впечатление они получат от посещения автошколы, будет зависеть 

результат их дальнейшей подготовки. А судя по горящим глазам ребят, встреча прошла успешно. 
Как сказала одна из представительниц слабого пола, которая была в числе студентов, своих 

мальчишек она в этот день увидела какими-то другими. «Может, более подтянутыми, серьезными. 
А когда взяли в руки оружие, будто повзрослели сразу. Видимо, «боевая» обстановка и сама 

атмосфера тира влияют на наших юношей. В такие минуты думаешь, что настоящие мужчины 
рядом», - поделилась с «РТ» одна из сокурсниц ребят.  



      Как стало известно «РТ», в ближайшее время команда ОГТ примет участие в соревнованиях по 

пейнтболу, где будут состязаться студенты нефтяного техникума, члены военно-патриотического 

клуба «Гвардеец ДОСААФ» и ветераны ВДВ.  
     Как отметил заместитель начальника школы ДОСААФ по военно-патриоти- ческой 

работе Александр Александрович Водогреев, в этом помогает им партия «Единая Россия». 
Удовольствие поиграть в бейнтбол очень дорогостоящее, поэтому без материальной поддержки 

ребятам не удастся провести бои. Благодаря единороссам они смогут проверить свои силы в бою. 

Хорошо, что не в настоящем. 

Наталья Титова 

Мы памятью сильны 

05.11.2014 12:47:00 
    На протяжении двух десятилетий предпоследний день октября в России объявлен 

Днем памяти жертв политических репрессий. 31 октября в городском музее прошла 
встреча студентов нефтяного техникума со свидетелями тех страшных событий.  

 

 
 

        Гостей приветствовала директор музея Галина Гурьянова. Она отметила, что живое 
общение жертв политических репрессий 30-40-х годов с современной молодежью очень полезно и 

значимо.  

Символично, что ведущими мероприятия стали студенты Отрадненского нефтяного техникума. Они 
зачитали своим ровесникам отрывки писем репрессированных, рассказали о созданных в те годы 

лагерях, где от изнурительного труда, голода и холода гибли тысячи невинных людей.   
       На территории Самарской области были созданы такие крупнейшие лагеря для заключенных, 

как Самарлаг, Безымянлаг, особый лагерный пункт «Гаврилова поляна» и другие.  
        Установлено также одно из мест массовых захоронений расстрелянных репрессированных – 

на территории известного и любимого многими самарцами парка им. Гагарина. Именно здесь были 

найдены девять безымянных братских могил. Сейчас на этом месте установлена скульптурная 
композиция.  

        В нашем городе проживает более 300 человек, чьи судьбы связаны с трагическими событиями 
политических репрессий 30-40-х годов. Тех, кто смог прийти сегодня на встречу, ребята 

приветствовали стоя. Среди свидетелей давних событий и Анна Ивановна Гусева – первый 

строитель города. Сейчас ей уже 85 лет, а в далеком 1946 году она, будучи семнадцатилетней 
девчонкой,  вместе с другими строителями заложила фундамент первых зданий Отрадного.  

        Лариса Вильгельмовна Перухина рассказала ребятам, что в ее семье несколько 
поколений стали жертвами жестокого режима. В 1937 году был расстрелян ее дедушка, а через 

несколько лет в трудовые лагеря сослали маму и папу. «У поколения моих родителей не было 
детства и юности. Только после войны они смогли по-настоящему радоваться жизни, но здоровье 

уже было подорвано», - поделилась горькими воспоминаниями Лариса Вильгельмовна. 

        Кстати, Лариса Вильгельмовна смогла объединить «под своим крылом» всех отрадненцев, 
ставших жертвами политических репрессий. В прошлом году под ее руководством была создана 

общественная организация реабилитированных и репрессированных лиц.  



        Она рассказала «РТ», что государство стало уделять больше внимания жертвам политических 

репрессий, появились дополнительные льготы. «Очень жаль, что мои родители не смогли дожить 

до этих времен. Они были достойны лучшей жизни», - поделилась Лариса Вильгельмовна.   
        Урок памяти и патриотизма для студентов техникума был завершен. Позволю как 

представитель молодого поколения сказать, что для многих из нас события тех лет кажутся 
немыслимыми. Расстрелы и ссылки невинных людей, доносы и ночные визиты «воронков», 

отсутствие многих неотъемлемых прав и свобод человека...  

        Пожалуй, подобные встречи лучше любых уроков истории способны пробудить гордость за 
непоколебимый и стойкий российский народ, который вопреки всему не утратил любви к своей 

Родине.  

Юлия Чуракова 

овости дня 
В ДМО прошла ярмарка учебных заведений 

16.11.2018 16:40:00 

    15 ноября в ДМО прошла традиционная ярмарка учебных заведений области для учащихся 9-х 
классов. Ее цель — помочь будущим выпускникам в выборе профессии. 

    На приглашение откликнулись девять учебных заведений среднего звена: Отрадненский 
нефтяной техникум, колледж связи Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики, Поволжский государственный колледж, Самарский 
энергетический колледж, Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова 

СП ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский колледж 

строительства и предпринимательства (филиал) ГБПОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет», Самарский торгово-экономический 

колледж, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» и Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум. 

    Ярмарка прошла в виде экскурсии с просмотром видео-презентаций. Более 300 учащихся школ 

города получили возможность ближе познакомиться с каждым из образовательных учреждений и 
узнали, каких специалистов готовят колледжи и техникумы. Их представители рассказали об 

условиях поступления, обучения и проживания, о размере стипендий, наличии бюджетных мест и 
действующей системе льгот, о культурно-спортивной жизни студентов. 

В помощь участники ярмарки получили индивидуальную консультацию и информационные 

буклеты. 

Назад в список 

Названы имена отрадненцев - номинантов акции "Народное 
признание" 

31.10.2018 13:27:00 
    Накануне выхода этого номера "РТ" стали известны имена номинантов самой престижной в 
губернии акции «Народное признание». В отборочный этап общественного голосования вышли 

трое отрадненцев. Все они хорошо известны жителям города. В номинации «Признание и 
уважение» голосуем за В.Н.Столярова  ветерана-буровика, заместителя председателя Совета 

общественности г.о.Отрадный,  председателя совета музея истории города. 
    В номинации «Поколение добра» за звание лауреата поборется О.А.Ахременко, наставник 

молодежи, руководитель волонтерской студенческой организации «ЭкОНТ»  структурного 

подразделения РМОО «Зеленая планета», образованного на базе Отрадненского нефтяного 
техникума. 

    В номинации «Комсомол - моя судьба» в отборочный тур вышла Т.В.Митяева, известный 
волонтер, победитель городской акции «Общественное признание», член местного отделения 

общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола  мое Отечество». 

    Голосование пройдет с 4 по 17 ноября 2018 года. В ходе него будут определены претенденты в 
лауреаты. Участники голосования могут сделать свой выбор в каждой из номинаций только за 

одного номинанта. Для этого напротив его фамилии нужно нанести любой знак. Всего в Отрадном 
будет организовано 7 пунктов голосования: в Администрации города (ул.Отрадная, д.15), в ДК 

«Россия» (ул.Первомайская, 28), в Централизованной библиотечной системе (ул.Сабирзянова, 10), 
в КДЦ «Юность» (ул.Советская, д.88а), в Доме общественных организаций (ул.Комсомольская, д.3), 

в Доме молодежных организаций (ул.Первомайская, д.25), Отрадненском нефтяном техникуме 

http://www.otradny24.ru/news-short/


(ул.Первомайская, 33). 

    Давайте поддержим наших земляков! Не забудьте, что с 4 до 17 ноября с 9.00 до 18.00 голосуем 

сами, зовем соседей, друзей, знакомых, помогая троим нашим номинантам стать лауреатами в 
самой престижной областной акции «Народное признание». 

Победители поедут в Беларусь 

08.12.2019 19:27:00 
    29 ноября в Отрадном состоялась XV юбилейная региональная Ярмарка социально-
педагогических инноваций. Ее организаторами выступили Отрадненское управление министерства 

образования и науки Самарской области и ГБУ ДПО «Отрадненский Ресурсный центр». 
    На торжественном открытии мероприятия участников и гостей приветствовала первый 

заместитель главы города О.А. Зеленская. Она подчеркнула, что в зале находятся педагоги, 
которые ищут новые подходы в своей работе и готовы вынести свои идеи на суд жюри и коллег. 

Оксана Анатольевна пожелала Ярмарке успешной работы, а ее участникам плодотворного общения 

с коллегами. 
    В этом году Ярмарка собрала более 500 участников из 150 образовательных учреждений 

Самарской области, было заявлено 313 проектов. 
    Самые инновационные из них были представлены в Отрадненском нефтяном техникуме на семи 

ярмарочных площадках: «Современная школа»; «Цифровая образовательная среда»; «Успех 

каждого ребенка»; «Здоровая и безопасная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые 
профессионалы» и «Социальная активность». 

    Вот уже на протяжении 15 лет оргкомитет Ярмарки предоставляет педагогам Самарской области 
площадку для установления контактов, открытого общения и сотрудничества. Данный 

педагогический форум призван поддерживать талантливых педагогов и содействовать внедрению 

новых достижений в области образования. За все предыдущие годы в Ярмарке приняли участие 
более 5500 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного и профессионального 

образования, а также управленческих кадров по различным направлениям. 
    Результатом региональной Ярмарки 2019 года стали интеллектуальные продукты 142 проекта, 

которые прошли экспертный отбор. Они будут рекомендованы для участия в XVIII Международной 
Ярмарке социально-педагогических инноваций, которая состоится в мае 2020 года в Республике 

Беларусь. В числе победителей и отрадненские педагоги: учитель физики гимназии «ОЦ 

«Гармония» О.А. Трухова; учитель-логопед детсада №12 Т.А. Хрущева; преподаватели 
Отрадненского нефтяного техникума Р.М. Тонкова и Ю.В. Цымбал; воспитатели детсада №3 И.Н. 

Ганина и О.С. Молчанова; учитель-логопед детсада №16 Р.Ф. Емуранова; воспитатели ГКУ СО 
«РЦДиПОВ Восточного округа» в г.о. Отрадный (РЦ «Радуга») Н.М. Тихонова и Ф.М. Торопыгина. 

Поздравляем их с заслуженной победой! 

Подготовила Лариса ДЕНИСОВА 

Отрадненском нефтяном техникуме звучали стихи и романсы 



06.06.2017 21:44:00 

31 мая  в группах 1,3 курсов ОНТ прошло мероприятие, посвященное 230-летию со дня 

рождения замечательного русского поэта Константина Николаевича  Батюшкова. 

Мероприятие было организовано силами сотрудников библиотеки ОНТ (зав. 

библиотекой И.Г.Фокеева)  и  преподавателей русского языка и литературы Н.В. 

Рябухиной и Д.В. Ивановой. Студенты погрузились в мир «прекрасных мыслей, чувств и 

слова», узнали много интересного не только о жизни и творчестве К.Батюшкова, но и 

других поэтов пушкинской поры. 

Талантливо и вдохновенно прочитали стихи Батюшкова и других поэтов студенты 

специальностей «Дошкольное образование», КС, РЭ, СЭ:  Елена Савихина, Виктория 

Яндулкина, Рушана Таишева, Анастасия Ширковец, Александр Кузин, Александр 

Мазин, Ирина Манакова, Алина Лукиянова,  Диана Фадеева, Дарья Воронина. Еще 

больше эмоций вызвало исполнение романса на стихи К.Батюшкова студентом гр. 16 РЭ-

1 Авасом Бадриевым (см.  фото). 

Нынешнее  молодое поколение живет в иных ритмах и эстетических координатах,  чем 

век девятнадцатый. Но так важно, чтобы  не «прерывалась связь времен», чтобы молодежь 

понимала и прочувствовала, на каком мощном фундаменте  русской (не англоязычной) 

культуры мы стоим и как мы должны подниматься изо дня в день, хотя бы по чуть-чуть,  к 

идеалам нашего культурного наследия, в котором бриллиантами сияют имена великих 

писателей и поэтов, композиторов и художников «золотого века русской культуры». 

Прислушайтесь к словам К.Н.Батюшкова: «Совершите прекрасное, великое, святое дело: 

обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира, 

поравняйте славу языка его со славой военною, успехи ума  с успехами оружия». 

     

Лариса  Кузнецова, фото с сайта Отрадненского нефтяного техникума 

Назад в список 

«В свою вторую половину позвал нас всех 20-й век…» 
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    Лазаревы, Головачевы, Торховы, А. Давыдова, А. Косырев. Это далеко не все 

молодые специалисты, приехавшие в 50-х на большую мухановскую нефть.  Ныне 

Отрадный украшает бульвар имени Е.М. Узилова, на котором у памятника нефтяникам 
задерживаются  горожане. Чтобы возложить цветы или просто отдохнуть. И вспомнить 

о тех, кому Отрадный обязан главными страницами своей истории. Одна из личностей, 
оказавших кардинальное влияние на становление и развитие города – почетный 

гражданин Отрадного, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, 
кавалер многих орденов СССР Евгений Михайлович Узилов.  

 

 
 

    Девятнадцатилетний парнишка, прибывший по распределению Сызранского нефтяного 
техникума на мухановскую нефть и начавший свою трудовую биографию помбуром Черновской 

конторы бурения треста «Кинельнефть», продолжил ее там же инженером по технике 

безопасности, затем старшим инженером, начальником ПТО.  
     Как знающий специалист, привлек к себе внимание партийных руководителей, и в 23 года его 

назначают инструктором  промышленно-транспортного отдела Куйбышевского райкома КПСС, а 
вскоре (в 1954-м) – заведующим отделом промышленности того же РК.  Узилов вновь среди 

нефтяников, а в 1958 году его, секретаря парткома  треста «Первомайбурнефть», избирают 

вторым секретарем Отрадненского ГК КПСС. Работы было невпроворот. Вот как вспоминает о тех 
годах почетный гражданин города В. Кучеров: «Росла добыча нефти, обустраивались 

месторождения, район приобретал всесоюзное значение, к нам прибывали специалисты. А ведь 
все приходилось начинать с нуля. И в этой сложной ситуации Узилов проявил себя масштабной 

личностью с очень серьезным отношением к делу и людям». 
     Нефтяной отрасли Евгений Михайлович отдал большую часть своей жизни. Был ли он первым 

секретарем Отрадненского горкома КПСС или работал заведующим отделом нефтяной и 

химической промышленности обкома КПСС, он всегда жил делами нефтяников. И закономерным 
стало его возвращение к ним уже в качестве генерального директора объединения 

«Куйбышевнефть», которым руководил более 20 лет. Что такое ответственность, Евгений 
Михайлович знал хорошо и никогда ее не боялся. Для него не было дел второстепенных или 

неважных.   

     В. Кузаев, начальник НГДУ «ПН» в 1979-1997гг: «В городе не было церкви. Перестройка 
всколыхнула всех, в том числе и верующих…: когда же будет здание под церковь? Появилась идея 

отдать под церковь здание бывшего клуба нефтяников. Но как?.. Мы много раз говорили по этому 
поводу с Евгением Михайловичем. И его подпись была решающая…. Какое чуткое отношение к 

людям надо иметь, чтобы встать над стереотипами и реализовать революционное по тем временам 
решение!..» 

     Почетный гражданин В. Кашелев: «В Отрадном за семилетку было введено 20 тысяч 

квадратных метров жилья… На 40-45 тысяч населения было построено пять школ, две школы-
интерната, техникум, кинотеатр. Были введены в строй промышленные объекты. Настоящий 

промышленный бум. И, конечно, роль первого секретаря здесь просто неоспорима. Узилов внес 
огромный вклад в развитие города». 

      С непосредственным участием Узилова пущены ГБЗ, НСП, РМЗ, базы производственного 

обслуживания нефтяников.  По его было так: если сооружать завод, то с высочайшим качеством, 
чтоб был лучшим. Если открывать детский оздоровительный комплекс, то такой, где ребятишкам 



было бы уютно и весело. Если отдыхать, то обязательно всем вместе, коллективом. Если делить 

радость успеха, то  непременно на всех. 

      В 1973 году Евгения Михайловича назначили генеральным директором объединения 
«Куйбышевнефть». За плечами был  огромный опыт работы в партийных органах. Нефтянке он 

отдал много сил. Как он сам говорил, другой жизни у него никогда не было. Заметим, что ко 
времени его возвращения объединение уже добыло полмиллиарда тонн самарской нефти. Вторая 

половина была добыта при Узилове.  

Из воспоминаний его коллег по ОКН (позже ОАО «Самаранефтегаз»). 
     В. Вырыпаев, председатель совета ветеранов ОАО «СНГ»: «Узилов за всю 75-летнюю историю 

добычи нефти в Куйбышевской области является одним из самых видных руководителей. Из 75 лет 
нашей истории 22 года он управлял производственным объединением «Куйбышевнефть»…  

     И, продолжая углубляться в прошлое, В.Вырыпаев  говорит об Узилове как о человеке 

государственном: «Его логика и аргументы были настолько железными, что можно было 
растеряться от широты видения им проблемы. И многие терялись от его способности так 

концентрированно выразить свою позицию. Это Божий дар». 
     Об этой способности Узилова во всем дойти до сути говорит и В. Альбокринов, главный 

энергетик ОАО «СНГ»  в 1982-1997 годах: «Он не терпел обманных движений, говорил: «Не надо! 
Я в курсе дела!» И что интересно, как бы бурно он ни ругал людей, но, не разобравшись, никогда 

никого не наказал… Он подсказывал нам, как надо работать. В этом был стиль Узилова» 

      Всегда внимательный, справедливый,  умел выслушать, дать совет, отличался неимоверной 
работоспособностью, умел увлечь. Из воспоминаний Ю.Инина, его заместителя в 1990-1994гг: 

«Если хочешь попасть на аудиенцию к Евгению Михайловичу, ты должен прийти как минимум за 
полчаса до начала работы или остаться на два после. Он приходил очень рано, а уходил с работы 

очень поздно.  Узилов умел создать такую атмосферу, в которой хотелось работать…. Работали до 

часу ночи и не уставали». 
     Всегда серьезный и строгий, ответственный руководитель, он и в семье был стержнем, вокруг 

которого вращалась жизнь близких.  
     Вспоминает М.Орлова, племянница Е.М. Узилова: «Он никогда не сюсюкал с нами… Но если 

что-то случалось – стопроцентно был нашим защитником. Он сначала разберется и только потом 
скажет тебе крепкое словцо, если ты того заслуживаешь». 

     И еще одно воспоминание. В.Феропонтова, свояченица Узилова: «Он очень уважал Виктора, 

моего старшего брата, инвалида войны. Каждый год, пока был жив Виктор, мы все вместе 
собирались 9 Мая и ехали к нему в Тимашево…» 

     Генеральный директор крупнейшего предприятия области, один из виднейших руководителей. 
Он мог бы выбрать для отдыха Черноморское побережье, заграницу. Однако, взяв отпуск осенью, 

ехал собирать грибы. Его любимое занятие – рыбалка. А на даче он сам сажал картошку. И при 

всей строгости его на работе с соседями по дому или по даче он оставался добродушным 
человеком. 

      Ответственный, скрупулезный, настоящий знаток своего дела – это тоже о нем. Многие 
нефтяники считали Узилова своим учителем. А он и в свои последние годы не прекращал 

напряженно работать над тем, как выжить нефтяникам в кризис.  

*** 
     Как написал поэт, «в свою вторую половину позвал нас всех двадцатый век». Десятки, сотни 

тысяч наших сограждан в это время ехали на новые места, чтобы оставить потомкам города, 
заводы. Они настоящие энтузиасты, люди дела. Их призвало время.  

Юбилей города 

Валерий Проничев: «Нефть висит на кончике долота» 
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«РТ» продолжает рассказ о полном кавалере ордена Трудовой славы В.Г.Проничеве. 
 

 
 

Пионеры починов 

    Заметим, что простои буровиков при переезде на новую точку не были редкостью. Вот и 
бригада  Столярова на Тверской площади столкнулась с этой проблемой: у «вышкарей» не ладился 

монтаж. Но в один прекрасный день Столяров предстал перед буровиками как именинник: 
«Управление предлагает нам создать комплексную бригаду, которая будет и ставить вышку, и 

бурить, и пускать скважину в эксплуатацию». 

 Возможно, сегодняшние буровики и скажут: «Сдать под ключ? Да запросто!» А тогда это было 
экспериментом, породившим у буровиков немало вопросов, дескать, мы ж не «вышкари». Но 

доводы мастера об экономии средств, работе без простоев, а особенно росте заработков оказались 
весомыми. В штат бригады управление ввело «вышкаря» и сварщика, сами буровики обучились в 

УКК тонкостям пусконаладки.  

    А тон в работе бригады всегда задавала вахта Проничева. Надо подвести недостающий блок для 
монтажа вышки, а тракторист в отгуле, так Виктор Жуткин за рычаги трактора садится. Надо 

 приварить деталь к сломанному узлу, а сварщик заболел, так Валерий Григорьевич надевает 
маску. Как следствие – у мастера не возникает проблем с установкой на скважине насосно-

компрессорных труб, ее перфорации. Что уж говорить  о такой близкой и любимой вахтой 

Проничева работе на проводке  скважин? Далеко не все бригады брались испытывать внедряемые 
в бурение новшества, потому как связано это с риском. Бригада Столярова была исключительной в 

этом отношении: многие приборы, инструменты апробировались именно буровиками 
комсомольско-молодежной. 

 

Шестое чувство Проничева 

    Три поколения мастеров бурения делали историю ОУБР. Первое – Сабирзянов, Кильдеев, 

Цареградский, Агафонов, Симонов, Абрамов. Второе – Куроедов, Кожемякин, Феклов, 
Дроздев, Щегровский. Третье – Столяров,  Голодяевский, Матвеев, Улыбин, 

Долгов. Конечно, это далеко не все. Но все эти люди замечательны, и все они начинали свои 

биографии рядовыми помбурами. И, набираясь опыта, постоянно учились. 
    Валерия Проничева убеждали поступить в техникум начальник ОК Трухов, мастер Столяров: 

«Валерка, работаешь ты лучше многих и на больничном не бываешь. А вдруг, не дай Бог, конечно, 
заболеешь? Куда пойдешь? На водокачку?» 

     Убедили, и стал Проничев студентом нефтяного техникума. Причем из бригады еще двое – 

Попов и Гришин — также сели за парты. Радовался ли Владимир Николаевич Столяров за парней? 
Вне всяких сомнений. Несмотря на то, что у него-то забот прибавилось: ведь именно ему 
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приходилось «отдуваться», когда студенты уходили в ученические отпуска. И гордился ими: из 

сорока шести их сокурсников только шестнадцать «дотянули» до защиты, среди них и троица из 

его бригады. 
     Приведу вам всего лишь пару эпизодов из многочисленных  вахт В.Г.Проничева в 

подтверждение его убежденности, что только практика, базирующаяся на интуиции,  ведет к 
успеху в бурении. От себя добавлю, что только у заинтересованных в успехе интуитивных 

практиков. Шестое чувство ведь тоже надо развивать. Ибо, как писал поэт, «сложна, мой друг, 

теория везде. Но древо жизни пышно зеленеет». 
     Первый… Три часа длился подъем и спуск инструмента. Но вот колонна погрузилась, и долото 

стало вгрызаться в твердь. Проничев вздохнул с облегчением, а продрогшая до костей вахта 
переглянулась: крепко ж им досталось. 

     Второй… Прошел уже час, как вахта Проничева пыталась вытащить инструмент из скважины. 

Гудели моторы, в недра отправлялись все новые и новые порции раствора. Но бесполезно, 
инструмент никак не шел вверх. Эффекта не давали ни команды вверх-вниз, ни вращение 

квадрата: какая-то глубинная сила, вцепившаяся в  долото, не выпускала его. Бурильщика 
Проничева осенило: «Нужна нефтяная ванна: добавим в раствор графита, и сопротивление 

уменьшится в разы от такой смазки». Сделали, и инструмент пошел вверх… 
     Позже поняли причину прихвата: это вспучившаяся глина зажала буровой инструмент. Союз 

чувств и наития. Плюсом к нему  опыт и мастерство бурильщика, всей вахты.  Вот так увидел свет 

желанный результат.  
     Итоги работы комплексной бригады Столярова удивили многих. Во-первых, она строила 

буровые за два с половиной дня, тогда как нормами ОУБР на это отводилось пять с половиной. 
Мало того, бывало, что бригада Столярова монтировала вышку всего лишь за день. Во-вторых, 

проходка свыше 20 тысяч метров горных пород за год стала для «столяровских» нормой. Как 

принято говорить сегодня, «нормировщики отдыхают». По сему весть о выполнении бригадой 
плана пятилетки за 4 года не удивила никого. Никого из тех, кто был знаком с буровиками 

Столярова. 
     Валерия Проничева тогда наградили орденом Трудовой Славы второй степени. Шел 1985 год. 

 

За Тверской был Неприк 

    В конце восьмидесятых бригада Столярова работала на Неприковском месторождении. 

Разбуривали «кусты», и это упрощало весь процесс строительства скважин. Потому что при 
монтаже вышки ее  узлы доставлялись на место сразу двумя блоками, а не отдельными узлами. 

Когда все вместе с насосами, растворными емкостями и подстанцией. И еще  потому,  что насосный 

блок не перетаскивали от одной буровой к другой, а установили его на одном месте, откуда 
раствор подавался для новой скважины. 

     Тогда Проничев завалил техотдел управления буровых работ рационализаторскими 
предложениями. Я заглянула в его трудовую книжку: она переполнена записями о врученных ему 

грамотах, медалях ВДНХ, премиях. Да и сам Валерий Григорьевич вспоминает о своих 

многочисленных командировках в столицу на различные молодежные и профессиональные съезды, 
совещания, выставки. Правда, за нововведения получал он деньги, прямо скажем, небольшие. 

Однако ж не все измеряется их количеством. 
     Результат бригады Столярова по выполнению плана последней  советской пятилетки 

ошеломляющ: буровики выполнили его за три с половиной года. И вот 29 мая 1990 года 
прозвучало: «Орденом Трудовой славы 1-й степени награждается Проничев Валерий Григорьевич, 

бурильщик Отрадненского управления буровых работ».  

     — Валерий Григорьевич,  зачастую слышишь скептичное: ах, да сплошь 
формальным было соцсоревнование. И впрямь, ведь формализм — это осуществленная 

мечта его организаторов, когда они, образно говоря, на одну Красную доску поместили 
рабочих, затем открыли ее и забыли о ней до следующей красной даты. Но Иван 

Тимофеевич Комаров всегда говорил, что формализм имел место, но не везде и не 

всегда. 
     — Формализм был, может быть, но это не про буровиков. Здесь все конкретно: метры проходки, 

скорость, экономия или перерасход средств. Бывало, приедешь на вахту и первым делом — к 
бюллетеню соревнования, который радует, когда напротив твоей вахты увидишь ракету: лучшие 

мы. А вот когда доморощенный художник пририсует твоей вахте неказистую черепашку, то: 

«Ничего себе! Обошел... Нет, друг, рано радуешься, еще повоюем». И выкладывались, 
выкладывались на все 200%». Так о каком формализме может идти речь, когда все работали с 

азартом, увлеченно!  
 



Династия 

     Эта встреча с Валерием Григорьевичем состоялась спустя без малого десять лет после той, 

первой, в Отрадненском управлении буровых работ. Тогда я спросила его: «А кем станут ваши 
внуки-близнецы?». На что Проничев ответил, что они вот-вот пойдут в первый класс, один из них 

мечтает о профессии милиционера, второй хочет стать шофером. Но сказал тогда дед: «Подрастут 

и поймут, что нет профессии лучше буровицкой». 
      Разумеется, я проявила интерес к мальчикам и на этот раз. И узнала, что они уже студенты 

Отрадненского нефтяного техникума. Зять, в прошлом военный летчик, тоже стал нефтяником. И 
сын нефтяник. Спросила и о том, а не подсчитал ли Валерий Григорьевич сколько лет бурению, 

промыслам отдано династией Проничевых? Искренне удивился наш герой: «Не задумывался. А 

вообще-то, отец – вышкарь, его сестра и братья тоже работали на промыслах. Я. Жена работала в 
НГДУ… Племянник — нефтяник, профессор Красноярского университета. Так ведь, если прикинуть, 

у нашего рода лет триста пятьдесят трудового стажа промысловиков?!» 
     Именно так, Валерий Григорьевич. Остается только систематизировать информацию и 

построить генеалогическое древо Проничевых. Вы, Валерий Григорьевич, подчеркнули в конце 
разговора, что нефть висит на кончике долота. Но любой человек добавит, что на кончике долота 

она оказывается благодаря стараниям сильных людей, буровиков, которым Отрадный благодарен 

за их труд. 

Татьяна Альмеева 

традненцам- народное признание 

02.11.2017 12:12:00 
    Напоминаем, что с 4 по 17 ноября в Самарской области проводится отборочный этап 

общественной акции «Народное признание». Лауреаты будут определяться в ходе голосования по 
семи номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Экология 

и Открытие», «Рожденные в сердце России», «Команда созидания», «Гражданская активность». 

    В списке претендентов на победу есть и представители нашего города. В номинации "Единство и 
Успех " Отрадный представляет Детская школа искусств. В 2017 году она отпраздновала свое 60-

летие и в этом же году вошла в список лучших школ России. Также воспитанница ДШИ, ведущий 
исполнитель и концертмейстер ансамбля скрипачей «Пиццикато» эстрадно-духового оркестра 

«Тон-Джаз», Алена Трифонова заявлена в номинации "Надежда и Опора». 

    В номинации "Экология и открытие" представлена студенческая волонтерская организация 
«ЭкОНТ»  Отрадненского нефтяного техникума. 

    В номинации "Гражданская активность" - Дом общественных организаций.         
    Координатор Совета общественности микрорайона № 4 Лев Николаевич Гепп  выдвинут на 

победу в номинации "Команда созидания". 

    В номинации "Призвание и Уважение" от Отрадного представлены сразу два кандидата: 
заслуженный учитель РФ, преподаватель русского языка и литературы школы № 10 Ольга 

Николаевна Усталкова и почетный буровик, полный кавалер ордена Трудовой славы Валерий 
Георгиевич Проничев. 

    Обращаясь к горожанам, хочется попросить не быть равнодушными и проголосовать за наших 
земляков. В Отрадном голосование начнется 4 ноября и продолжится до 18.00 17 ноября.  В городе 

будут открыты несколько пунктов, где можно проголосовать: в холле администрации города, в ДК 

«Россия», в библиотеке им. Комарова по ул. Сабирзянова, 10, в КДЦ «Юность», в Доме 
общественных организаций по ул. Комсомольская, 3, а также в Доме молодёжных организаций и в 

Отрадненском нефтяном техникуме. Для голосования необходимо поставить любой знак напротив 
фамилии выбранного номинанта в анкете. 

Парламентарии не дремлют 



03.11.2011 

28 октября в здании Администрации города состоялось уже третье в этом году заседание 
общественного молодежного парламента при Думе города. Его членами являются старшеклассники 

всех отрадненских школ, нефтяного техникума и профессионального училища. В числе 
приглашенных на заседании присутствовал заместитель Главы города, депутат городской Думы 

А.А. Кандрахин. 

На повестке дня рассматривалось проведение нескольких мероприятий, запланированных на 
ноябрь и декабрь. Одно из них - организация волонтерского движения в образовательных 

учреждениях города в помощь инвалидам. С докладом на данную тему выступил председатель 
Общественного молодежного парламента Е.М. Рябухин и руководитель Управления социальной 

защиты населения города О.А. Золотухина. 

Как отметила Ольга Аркадьевна, такое движение для нашего города не совсем новое, у нас уже 
работают клубы, занимающиеся подобного рода деятельностью. Для начала мы должны выявить 

тех людей, которые нуждаются в вашей помощи. Но я верю, что мы в дальнейшем будем с вами 
сотрудничать, и вы окажете неоценимую помощь всем нуждающимся пожилым людям. 

Информационному сектору было поручено рассказать в своих учебных заведениях о данном 
мероприятии и составить списки всех желающих принять участие в таком движении. 

Также рассматривался вопрос организации и проведения конкурса на лучший плакат на тему 

«Права ребенка» в образовательных учреждениях города. Парламентарии  обдумают критерии, по 
которым будут оцениваться работы. 

Последний вопрос, который обсуждался на заседании – проведение ежегодного Детского 
парламентского часа. 

Как пояснила уполномоченный по правам ребенка Л.В. Мельникова, в прошлом году делегация 

детей Отрадного участвовала в этом мероприятии. В губернскую Думу были приглашены ребята со 
всей Самарской области, которые  рассказывали об участии в жизни своего города, района, села.   

Членам общественного молодежного парламента было предложено обдумать  проведение такого 
рода мероприятия. О результатах проделанной работы они доложат на следующем заседании.   

Екатерина Пудова 

 

В техникуме прошла встреча молодежи с воинами-афганцами 

14.02.2014 11:36:00 



13 февраля в Отраднеском нефтяном техникуме прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Встречу открыл "гимн" росийский военных - песня "Офицеры", которую зал слушал стоя. На 

мероприятии присутствовали воины-интернационалисты Н.Телегин и Н.И. Кравец. 

Николай Исакович Кравец поделился со студентами своими воспоминаниями и призвал не 
забывать о подвиге солдат. 

Студенты и педагоги увидели кадры хроники войны и вывода войск из Афганистана. Эта война 
унесла жизни восьми жителей города. Короткий рассказ о каждом из них, а также фотографии 

молодых и красивых отрадненских парней, погибших на той войне, никого не могли оставить 
равнодушными. Их память почтили минутой молчания.  

Общество и культура 
Мы памятью живы 

30.04.2014 11:18:00 

В минувшую субботу члены Совета общественности при Главе города провели акцию 
«Память», в которой приняли участие около 500 отрадненцев. Уборка заброшенных 
могил на кладбище «Южное» была приурочена ко Дню поминовения всех усопших. 

  

 

 

     Акция проводится уже девятый год, и надо сказать, что ее организаторы, занимаясь таким 

благим делом, еще и смогли сплотить молодежь, студентов наших техникумов, которые из года в 

год помогают убирать могилы усопших. 

     Несмотря на сильный ветер, этим субботним утром можно было наблюдать, как от городской 
площади отправлялись автобусы с участниками всеобщей генеральной уборки. 

     В их числе члены Совета общественности, представители общественных организаций,  25 

студентов   Отрадненского государственного техникума с наставником Н.В.Бочкаревым и 15 

ребят-учащихся Отрадненского нефтяного техникума с преподавателем Е.Н.Старухиной. 

      Следует сказать огромное спасибо коллективам предприятий, которые выделили для 
участников акции автобусы. Среди них ООО «БПО-Отрадный», ОАО «Самаранефтегаз», ОЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Транспорт-Отрадный-2». 

     Для проведения работ по благоустройству кладбища организаторы заручились поддержкой 
предприятия «Быт-Сервис», бригада которого своевременно вывозила собранный  мусор. Поэтому 

во вторник, на родительский день, там был порядок, что нельзя сказать о  Васильевском 

кладбище, где мусор, оставшийся после уборки, отвечающая за эту территорию организация так и 
не удосужилась вывезти ни к Пасхе, ни к родительскому дню.       



      Надо сказать, что вот уже несколько лет участников акции угощают горячим чаем и вкусной 

выпечкой, которую предоставляет отрадненский индивидуальный предприниматель Н.Г. 

Усатова. Трудовой десант и в этот раз согревался чаем после проделанной работы. 

     Студенты и взрослые  убрали весь накопившийся мусор, выдергивали пожухлую прошлогоднюю 
траву, протирали потускневшие фотографии. 

      Председатель эрзянь-мокшанской автономии «Тундо», член Совета общественности при Главе 

города Л.А.Ермохина: 

     - Уборка кладбищ - это очень  важное и бескорыстное дело. Думаю, многие согласятся с тем, 

что необходимо помнить о своих усопших предках не только в канун знаменательных дат, но и в 
течение всего года. 

      Особые слова благодарности предприятиям города, которые выделили автобусы для перевозки 

участников акции. Я хотела бы сказать огромное спасибо нашим водителям: С.Д.Байменову (ООО 

«БПО-Отрадный») И.П.Ачасову  (ОЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара»). Несмотря на свой 
выходной день, ребята не отказались помочь нам и вложили свою лепту в общее дело. 

      Н.И. Талаева, член клуба ветеранов «Дружбы», вместе со  своим мужем В.И.Котляровым,  

председателем этой общественной организации, также приняли активное участие в уборке 
кладбища: 

     «Хорошо, что молодежь принимает активное участие в акции. Получается, что мероприятие 

призвано решать и воспитательные задачи. Хотелось бы, чтобы не только студенты техникумов 

участвовали в ней, но и учащиеся школ города. Своим примером мы должны показать, как важно 
чтить память предков», - заметила Н.И.Талаева. 

      Надо сказать, что в сетях интернета Нурия Исмаиловна в этом году бросила клич нашим 

горожанам о дате проведения акции «Память», что также позволило расширить круг участников. 

     А В.И.Котляров считает, что надо думать о будущем, жить настоящим, но не забывать 

прошлого. И с этим не поспоришь. 

Наталья Титова 

 

«Чтобы стоять, я должен держаться корней...» 

24.09.2015 10:12:00 

В минувшую субботу, 19 сентября, на южном городском кладбище состоялась 
традиционная  для нашего города  акция «Память», идея создания которой 

принадлежит Совету общественности при Главе города. В этом году в ней приняли 
участие около тысячи человек. 

  

 



 
 

Чтить память родных и близких – обязательное условие для воспитания достойного поколения 

граждан. Кем может вырасти молодой человек в семье, где заброшены могилы его родных бабушек 
и дедушек? 

О необходимости держаться корней понимают преподаватели и студенты двух городских 

техникумов  — Отрадненского государственного и Отрадненского нефтяного, которые являются 

постоянными участниками акции «Память» с первых дней ее существования. 

«Традиционно мы привлекаем к участию в  акции первокурсников, чтобы они приобщались к 
серьезному делу»,  рассказала «РТ»  преподаватель истории и обществознания Отрадненского 

государственного техникума  Марина Юрьевна Бондарчук. 

В этот день в акции приняли участие  20 мальчишек-первокурсников ОГТ, обучающихся  на 

сварщиков  и  электромонтеров по ремонту электрооборудования. 

По словам Марины Юрьевны, однажды приняв участие в этом благородном деле, на следующий 
год ребята вновь готовы помочь городу. 

«Мы убираем те могилы, которые заброшены родственниками.  Также мы не забываем и могилы 

наших бывших работников и близких, — говорит М.Ю. Бондарчук и добавляет, — молодцы 
мальчишки, хорошо работают». 

Ну а сами «мальчишки» в основном серьезны и немногословны, заняты делом. Однако удалось 
разговорить одного из них —  Сергея Колодяжного.  «Мы пришли помочь, убираем могилы 

ветеранов, которые давно от нас ушли, мы чтим их память, — рассказывает он. — Некоторые 
захоронения заброшены, обидно, что о них никто не вспоминает. Мы всем им отдаем дань 

благодарности. Если знаешь, для чего ты едешь, то и рано утром вставать не трудно». 

«Мы пришли сюда из уважения к ветеранам. Готовы и дальше  принимать участие в подобных 

акциях», — включились в разговор его товарищи Олег Кардабовский и  Денис Арефьев. 

Студенты ОНТ представляют на акции региональную молодежную общественную организацию 
«Зеленая планета». 

«Сегодня нас 15 человек. Эти  акции у нас проводятся ежегодно,  и студенты ОНТ ни разу их не 

пропустили», — пояснила «РТ» преподаватель обществознания нефтяного техникума Ольга 
Авенировна Ахременко. 

По ее словам,  волонтеры «Зеленой планеты» в своей работе не ограничиваются одним лишь 
участием в акции «Память». В течение всего лета они много раз выезжали убирать и кладбище в 

Васильевке. Также они принимают участие во всех городских экологических акциях, работают и по 
своему плану: очищают от мусора водоемы, берег реки Кинель, помогают подготовить к летнему 

сезону лагерь «Остров детства» и т.д. Словом, работают круглый год. Проводят встречи поколений 

в городском музее. 

«К сожалению, уходят люди, вложившие большой вклад в жизнь нашего города. Мы стараемся 
сохранить память о них для грядущих поколений», — говорит О.А. Ахременко.  — Хочется 

отметить,  студенты, принимающие участие в таких  мероприятиях, становятся лучше, духовно 
чище, содержательней. Даже на каникулах они откликаются на просьбу помочь. Самые активные 

из тех, кто пришел сегодня на акцию: Влад Сысолятин, Евгений Ромашкин, Дмитрий 

Трондин, Саша Здобнов, Ирина Тумаева. Они участвуют почти во всех наших мероприятиях. 
Влились первокурсники, которые учатся еще неполный месяц, но они также активно с нами 

работают. Мы их приобщаем к нашей организации». 

Присоединилась к акции «Память»  и наша коллега Лидия Дмитриевна Долгополова, много 
лет проработавшая в газете. 

«Я приезжаю сюда ухаживать за могилой своего коллеги Геннадия Георгиевича Шеворотова, — 

рассказала она. —  Спасибо всем коллегам-журналистам, которые установили памятник на его 

могиле. Когда я сюда приезжаю, то замечаю, с одной стороны, хорошо убранное место, а с другой 
— несколько заброшенных могил. Всегда стараюсь их немного прибрать, вырвать крупную траву, 

сорняки. А сегодня обнаружила, что одну из этих могил завалили мусором. Я собрала его и 



вынесла. Хотелось бы сказать, что так нельзя поступать. А когда проходит акция, то, я думаю,  

каждому участнику несложно привести в порядок и несколько могил рядом с той, за которой 

ухаживаешь. Хоть немного привести в порядок — не составит  большого труда. А в целом, радует, 
что кладбище  «Южное» на глазах приобретает ухоженный вид. Деревья поднялись. Хочется 

помянуть  добрым словом Николая Иссаковича Кравца. Именно он приложил к тому немало сил и 
смог поднять город на эту акцию. Благодаря ему и прижилась эта традиция. Пусть будет светлой 

его память». 

Как и в прошлые годы, большую поддержку в проведении акции оказал Дом общественных 

организаций, помогли коллективы городских предприятий. В их числе: ООО «Транспорт-Отрадный-
2» (водители Н.А.Николаев, Р.Г.Габасов), ООО «НаДо» (водитель В.Н.Щербаков), ЗАО 

«ТАРКЕТТ» (водители  А.С.Аметов, О.Н.Степанов), ООО «БПО-Отрадный» 
(водитель С.Н.Коршиков). 

Автобусы, как обычно, курсировали  от ДК «России» к кладбищу «Южное» и перевозили 
участников акции совершенно бесплатно. Волонтерами акции выступили  студенты.  

Индивидуальный предприниматель Н.Г.Усатова угостила всех участников акции бесплатным 
горячим чаем и выпечкой. 

Доставку инвентаря, бойлера с водой и уборку собранного мусора в этот день 

осуществляло  МУП «БытСервис». 

Елена Дымкова 

Общество и культура 
Волонтеры "отгенералили" свалки 

19.09.2018 16:35:00 

    15 сентября Общероссийский народный фронт организовал экологическую акцию «Генеральная 

уборка страны» во всех субъектах Российской Федерации. Таким образом «фронтовики» участвуют 
в реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения 
эффективного обращения с отходами производства и потребления. 

    В стороне не остались и наши отрадненские активисты молодежного экологического движения 
волонтеры РМОО «Зеленая планета и студенческой волонтерской организации «ЭкОНТ» ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум», работники ОЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара». 

    Проводимые в этот день мероприятия были направлены на популяризацию системы раздельного 
сбора отходов и проходили в форматах уборки стихийных свалок. 

    Активная молодежь вместе с наставниками молодежи Т.А. Кондраковой и Г.Т.Гурьяновой 
разгребали завалы за территорией магазина «Северный». Волонтеры видели и убирали разные 

заброшенные территории, но то, что они обнаружили в этот раз, возмутило их до глубины души. 

    За 4 часа работы собрано более 300 бутылок и разных пузырьков из-под алкоголя, разбитое 
стекло, шприцы, пластик, различный мусор. Ребята решили вырубить поросль и карагач на этой 

территории, чтобы здесь не собирались сомнительные люди. 
    Во время генеральной уборки волонтеры почистили заброшенную стихийную свалку и собрали 

105 мешков мусора. 

    Каждый из волонтеров не на словах, а на деле проявил заботу о родной земле. Благодарим за 
труд Данилу Кузьмина, Кирилла Бешенова, Данилу Арсланова, Алексея Трифонова, Никиту 

Путинцева, Кирилла Крюкова, Анастасию Мантрову и многих других активистов. 



    Также в этот день студенты вместе с сотрудниками ОЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

организовали акции «Чистый родник» по уборке территории родника в районе детского 

оздоровительного лагеря «Остров детства», «Чистый берег» по уборке береговой линии и 
территории старого пляжа в районе реки Кинель и второй сборной нефти, «Чистое озеро» по 

уборке территории озера Океан. В этих местах было собрано 40 мешков мусора. Волонтеры 
благодарят МУП «Быт-Сервис» за оперативный вывоз мусора с убранных территорий. 

    Экологическая ситуация в Отрадном может улучшиться, благодаря совместным действиям 

жителей. И проявлять себя есть где: 20 сентября снова стартует уже шестой раз на территории 
города экологическая акция «Макулатура и пластик». Кто больше?». Организаторы этой акции 

РМОО «Зеленая планета» и студенческая волонтерская организация «ЭкОНТ» ГБПОУ 
«Отрадненский нефтяной техникум». Это большое мероприятие будет проводиться, как всегда, в 

форме акций соревнований. Приглашаем к участию. Самых активных ждут награды и призы от 

спонсоров. 

 

 

Есть только МИГ… Удивительный МИГ! 

26.03.2015 10:14:00 
В календаре круглых дат 30 марта отмечен как юбилей ЦБПО РП БНО (Центральной 
базы производственного обслуживания по ремонту и прокату бурового и 

нефтепромыслового оборудования): ровно 35 лет прошло со дня его основания. Ныне 

это  «Самара-Реммаш-Сервис», и хотя оно и не является правопреемником, «РТ» не 
может пройти мимо такой даты, не рассказав о людях,  которые трудятся на 

предприятии.  
 

 
 

     Надо отметить, что для нефтяников нашей области это отрадненское предприятие является 

одним из главных деловых партнеров, поскольку именно здесь находится основная база по 
ремонту и сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования. География 

производственной деятельности ООО «Самара-Реммаш-Сервис» обширна: от Суходола и 
Похвистнева до Нефтегорска и Безенчука, от Отрадного до Красного Яра, Зольного и Сызрани. 

Цеха предприятия максимально приближены к нефтяным месторождениям. Основными 

заказчиками по-прежнему являются «Самаранефтегаз» и  «УРС-Самара». Но несколько лет назад 
продукция ООО «Самара-Реммаш-Сервис»  вышла за пределы области, и все это благодаря тому, 

что ее  активно заказывают предприятия северных районов нашей страны.  
    Сегодня наш разговор с конструктором Михаилом Ивановичем Горяйновым, специалистом 

конструкторско–технологического отдела. Он, как и мы, считает, что успех любого предприятия 
зависит от людей, которые трудятся на благо производства -  от руководителя до рабочего. На 

сегодняшний день работники «Самара-Реммаш-Сервис» одни из немногих могут уверенно сказать, 

что кризис их не коснулся. По крайней мере, они его не ощущают. Если говорить конкретно о 
коллективе конструкторского отдела, то здесь подобрались такие люди, которые очень любят свое 

дело, творческие по своему складу характера, что очень помогает в работе. «Руководит отделом 



Евгений Петрович Троян. Он работает здесь уже 15 лет. Именно по его предложению и я пришел 

работать в «Самара-Реммаш-Сервис» 4 года тому назад. Леонид Васильевич Суворов сегодня 

является заместителем начальника отдела, но много лет был его руководителем. На предприятии 
он работает с 1980 года, очень квалифицированный и грамотный специалист, который охотно 

делится своими знаниями. Можно сказать, что это мозг нашего коллектива. Совсем недавно  к нам 
в отдел пришел молодой сотрудник – Вячеслав Пластун, специалист с высшим техническим 

образованием и хорошей технической подготовкой, подающий большие надежды. Наши 

технологи Ирина Викторовна Топоркова и Валентина Яковлевна Грибанова имеют стаж 
работы на предприятии свыше 30 лет. Безусловно, опыт и профессионализм важны на 

производстве, именно эти составляющие позволяют любому предприятию выходить из самых 
сложных ситуаций без потерь, если говорить в целом о ситуации в стране. На нашем предприятии 

– это, повторюсь, заслуга всех его работников», - говорит Михаил Иванович. И  скромно 

умалчивает о своей последней разработке. МИГ (Михаил Иванович Горяйнов  - Прим. ред.) - 
 именно так называется передвижной вагон - дом, который спроектировал наш собеседник. Вроде 

бы вагончик и вагончик, что здесь сложного. Но именно они сегодня колесят по всей Самарской 
области и другим регионам России  вместе с нефтяниками «Роснефти».  Как говорят работники, 

 непосредственно проживающие в них,   - это комфортное и оснащенное всем необходимым жилье. 
Этому предшествовала большая работа, ведь очень важно учесть все нюансы, чтобы нефтяники 

посреди поля после тяжелой работы могли отдохнуть,  приготовить еду, элементарно помыться. 

Вот М.И.Горяйнов все это учел  в процессе проектирования изделия и разработал оптимальную 
конструкцию вагон-дома. 

    Михаил Иванович Горяйнов окончил Отрадненский нефтяной техникум. Свой профессиональный 
путь  начинал с токаря, работал начальником участка, инженером-технологом. Но, как показывает 

время, конструкторами все-таки рождаются. У нашего героя любовь к этому делу была еще с 

детства. «Ходил в судомодельный кружок, лепил из пластилина, возился вместе с отцом в 
машинах. Очень люблю технику и все, что с ней связано. Дома занимаюсь ремонтом квартиры. Так 

совпало, что работу и любимое дело я не разделяю, все по душе», – говорит Михаил Иванович.      
    В момент разговора в кабинете конструкторско–технологического отдела ООО «Самара-Реммаш-

Сервис», как обычно, работа шла полным ходом. На столе сотрудников все самое важное и 
необходимое в работе - чертежи, детали,  документы, компьютер, который сегодня самый главный 

помощник.  Чертежи – сложная часть работы даже для подготовленного специалиста.  Раньше 

конструкторы чертили на специальных досках – кульманах. Сейчас благодаря современному 
оборудованию и конструкторским программам создают их без карандашей и бумаги, 

непосредственно в компьютере. Но всю эту точную, скрупулезную работу выполняют люди. 
    В нашу беседу включается руководитель отдела Евгений Петрович Троян. Родился он и 

вырос в Отрадном. Выбор профессии его был предопределен, как и у Михаила Ивановича, в 

детстве. Также мастерил разные поделки.  «После окончания службы в армии решил, что нужно 
получать образование, и поступил в Отрадненский нефтяной техникум, выбрав специальность 

«Ремонт автомобильных двигателей». Параллельно сдал экзамены еще в Самарский 
политехнический университет на  машиностроительный факультет. В 1996 году устроился на 

работу в ООО «Самара-Реммаш-Сервис» токарем-расточником на экспериментально-

инструментальный участок. Там изготавливали оснастку и приспособления для основного 
производства. В 2000-м году  начальник конструкторско-технологического отдела Л.В.Суворов 

 предложил мою кандидатуру на должность конструктора. Прошло время, и сегодня уже я 
 руковожу отделом», - говорит Евгений Петрович. 

 
    P.S.  До тех пор, пока наука не остановится в развитии, а человечество не перестанет 

нуждаться в различных технических устройствах, профессия инженера-конструктора 

будет очень важной и востребованной.  Эти люди являются настоящими 
изобретателями, они создают проекты, от мелких деталей до целых конструкций, 

отвечают за их испытание и способность слаженно работать.  И это огромный труд и 
ответственность. Именно такие люди, труженики и новаторы, сегодня работают на 

предприятии «Самара-Реммаш-Сервис».  

Наталья Титова 

Так держать, наш десантник! 



30.07.2015 13:25:00 
Завтра отпразднует свой 90-летний юбилей большой друг нашей газеты – участник 
Великой Отечественной войны, настоящий десантник, Почетный нефтяник и просто 

замечательный человек Александр Васильевич Казаков 

 

 
 

Впрочем, в представлении он не нуждается. Даже далекие от нефтянки горожане знают его по нашим 

статьям, по той работе по патриотическому воспитанию среди молодежи, которую он ведет не один десяток 

лет. Помнят отрадненцы и о том, как в течение 17 лет А.В.Казаков возглавлял знаменитую группу 

знаменосцев во время праздничного шествия в День Победы. 

Жизнь Александра Васильевича богата событиями. В 1942 году со школьной скамьи он был призван в 

ряды Красной Армии. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

А после войны А.В.Казаков был в числе основателей Отрадного, работая в нефтеразведке треста 

«Первомайбурнефть». Заочно окончил нефтяной техникум и Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности. Много лет возглавлял геологический отдел Отрадненского управления буровых 

работ. Был непосредственным участником открытия более пятидесяти нефтяных месторождений и ряда 

нефтяных и газовых залежей. 

В юбилейный год вышел сборник стихов А.В.Казакова. Многие знают: свой талант он передал дочери, 

поэтессе Галине Самойловой, ставшей членом Союза писателей России. 

 Искренне поздравляем Вас, Александр Васильевич, с 90-летием! Уверены, через 10 лет 

обязательно будем чествовать Вас на 100-летнем юбилее! 

Умеющие трудиться умеют и отдыхать 

08.09.2017 10:48:00 

  



Традиционно в первую субботу сентября Отрадный отметил один из самых главных 

профессиональных праздников – День работников нефтяной и газовой 

промышленности. В честь этого события в городе прошел целый ряд торжественных 
мероприятий, среди которых были спортивный праздник для работников 

«Самаранефтегаз» на стадионе «Нефтяник», детские игровые программы на 
центральной площади и многое другое. Достойным завершением праздничного дня 

стал концерт известной певицы Сати Казановой. 

  

 

 
 

В теплый солнечный день 2 сентября представители спортивных команд нефтяных предприятий 

города вместе со своими семьями и группами поддержки собрались на стадионе «Нефтяник». И это 
не случайно, ведь большинство из них не только грамотные специалисты своего дела, но и 

замечательные спортсмены. 

Ни одно городское спортивное мероприятие не обходится без участия нефтяников. Лыжные гонки, 
эстафета ко Дню Победы, выполнение нормативов Комплекса ГТО. Так, в 2016 году в летней 

спартакиаде «НК «Роснефть» в г. Сочи и в 2017 году в зимней спартакиаде «НК «Роснефть» в г. 

Уфе команда «Самаранефтегаз» заняла 2 место. А в 2017 году коллектив АО «Отрадненский ГПЗ» 
стал обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата городского округа Отрадный по 

футболу и хоккею. «Отрадненский ГПЗ» – активный участник корпоративных соревнований «НК 
«Роснефть». Руководство предприятий нефтяной отрасли уделяет большое внимание состоянию 

здоровья каждого работника, приобщает своих сотрудников к занятиям физической культурой и 
спортом. Также спортсмены-нефтяники активно участвуют в сдаче нормативов ГТО. В этот 

праздничный день спортсменов-нефтяников поздравил Глава города А.В.Бугаков. «Нефтяники и 

газовики – настоящие профессионалы, надежные во всем и всегда. На ваших плечах лежит 
огромная ответственность за своевременное обеспечение энергоресурсами страны, ее 

безопасность и благосостояние. Несмотря на глобальность задач, вы никогда не забываете о 
родном городе, всегда помогаете ему, – отметил он. – Приятно, что вы не только хорошие 

работники, но и выдающиеся спортсмены. Успехов вам во всем: работе, личной жизни, больших 

спортивных достижений и личностного роста». 

В торжественной обстановке Александр Владимирович вручил значки ГТО спортсменам, 
выполнившим норматив. 

Серебряным знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» были 

награждены А.В.Ужакова и В.Ю.Крунтяев, бронзового значка удостоились Ю.В.Бородина, 

Ю.Л.Шемонаева, Л. А.Конькова. 

А по итогам первого этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» за внедрение комплекса ГТО внутри коллектива была награждена команда 

Отрадненского газоперерабатывающего завода.  

 Состязания начались с эстафеты, в которой приняли участие производственные коллективы, а 
также студенты нефтяного техникума. Вслед за эстафетой состоялись соревнования по мини-

футболу и волейболу. Не остались в стороне и семейные команды. Для них были подготовлены 

состязания «Папа, мама, я – спортивная семья». Также на спортивном ядре стадиона «Нефтяник» 
прошел второй этап выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Праздничные мероприятия в этот день проходили также и на городской площади. В этот день 
самые маленькие горожане развлекались на веселых стартах, побывали на фестивале воздушных 

змеев, сыграли в веселые пятнашки, погоняли на радиоуправляемых машинках. Хорошую 

концертную программу подготовили горожанам творческие коллективы Отрадного  и Самары. 
Отличным подарком для собравшихся стало выступление Сати Казановой. Многим, кто пришел на 

площадь днем, посчастливилось увидеть репетицию звездной гостьи вживую. «Не обращайте на 
нас внимания, давайте представим, что нас тут нет», – пошутила Сати, надвинув кепку на глаза. 



Можно сказать, что праздник удался. Заряд позитива, полученный в этот день, надолго сохранится 

в сердцах горожан. 

Елена Дымкова 

Задача - захватить базу соперника! 

06.03.2014 12:05:00 
2 марта за лагерем «Остров детства» прошел турнир  

по пейнтболу, который должен был состояться аж 25 января!  

Однако из-за морозной погоды «битву» все время приходилось переносить на 
следующие выходные.  И вот наконец день решающей схватки настал! 

 

 
 

     Организаторами мероприятия выступили местное отделение общественной организации 
«Молодая гвардия», военно-патриотический клуб «Гвардеец ДОСААФ» и Отрадненский 

государственный техникум. 
      Местом соревнования стала поляна за лагерем «Остров детства», оборудованная для боевых 

действий. Организаторами  сооружены многочисленные укрытия в виде снежных «насыпей» и 

баллонов. И команды имели возможность заранее изучить подготовленную местность для того, 
чтобы лучше ориентироваться в бою.  

      Кстати, турнир проходит по олимпийской системе, то есть «навылет». Одновременно на поле 
боя «воюют» две команды. Соперники определяются по жребию. Победители выходят в 

полуфинал, а двое сильнейших сражаются за звание чемпиона. Задача каждой команды 
определена таким образом – захватить «военную базу» соперника и завладеть чужим знаменем. 

Попадание в любую часть тела или оружие означает уход игрока с поля.  

     На этот раз в бой вступили команды сотрудников предприятий и учащейся молодежи. В 
старшей подгруппе за право первенства боролись команды ЗАО «Таркетт», КСК, «Энергонефть-

Самара» и ОЛПУМГ. В младшей подгруппе сразились сборные ОГТ, ОНТ и две команды клуба 
«Гвардеец ДОСААФ».  

      Член старшей команды «Гвардейцев» Алексей Бычков - уже опытный боец. Пройдя срочную 

службу в армии, он утверждает, что от боевых учений или реальных военных действий пейнтбол 
отличается только оружием. Здесь также тщательно нужно обдумывать каждый ход, оценивать 

ситуацию и уметь быстро сориентироваться.  
      Участник команды ОНТ Евгений Мастюгин считает, что каждый мужчина в случае 

необходимости должен встать на защиту своей страны. А пейнтбол – отличная возможность в 
игровой форме пройти через боевые действия, прочувствовать и понять, как это происходит. И 

ему, как и любому парню, интересно участие в такой военной игре.  

     У студента ОГТ Даниила Пыряева уже есть опыт участия в подобных соревнованиях. Их 
команда тщательно готовилась к игре, поэтому заранее изучили местность. Настрой своих 

товарищей Даниил уверенно называет боевым! Кстати, членом команды государственного 
техникума будет и девушка, Светлана Корнилова.  

       Вот и настало время битвы! Каждому «бойцу» была выдана спецодежда, защитный шлем и 

автомат, заряженный ярко-зелеными шариками. Первыми сразились старшие и младшие 
«Гвардейцы». Их бой сопровождался громкими криками «вперед!» от замначальника автошколы 

ДОСААФ А.А. Водогреева. Активность и стремление захватить военную базу соперника 



продемонстрировали взрослые бойцы, а молодые «Гвардейцы» предпочли отстреливаться в 

засаде. После битвы все участники получили возможность подкрепиться горячим обедом и сладким 

чаем.  
      Несмотря на длительность соревнований и легкий мороз, на военном полигоне собралось 

немало болельщиков. Например, Максим Сетин пришел поддержать команду родного нефтяного 
техникума. Практически всю игру на его плечах провел маленький сын Тимофей, который уже 

сейчас мечтает стать летчиком.  

      Все участники продемонстрировали отличную подготовку и по-настоящему командную игру. По 
итогам турнира были определены и победители: третье место заняла команда старших 

воспитанников клуба «Гвардеец ДОСААФ», второе место завоевали студенты Отрадненского 
городского техникума, а победителем стала команда ЗАО «Таркетт». 

Юлия Чуракова 

лубинка» определила лучших 

14.11.2013 10:52:00 
5 ноября в Доме молодежных организаций Отрадного произошло долгожданное для 
юных журналистов области событие - открылся 14-й межрегиональный слет 

«Глубинка».   

 

 
 
     Уже второй год гостеприимная отрадненская земля принимает мальчишек и девчонок, 

увлеченных журналистикой. 
      На торжественном открытии участников слета приветствовала Глава города Н.М. 

Вишнякова, руководитель Отрадненского управления образования В.И. Гусаров, директор Дома 

молодежных организаций С.В. Солопова. А бессменный руководитель и вдохновитель слета А.Н. 
Косарев напомнил всем собравшимся, что главная цель «Глубинки» — увидеть жизнь города, его 

душу, и пожелал юным журналистам удачной и плодот-ворной работы.  
     Действительно, четыре дня, отведенные слету, были насыщенными. В рамках заявленной темы 

— «Герои нашего времени» — 154 участника учились брать интервью, делать фотографии, 

верстать и оформлять газеты, а также участвовали в круглых столах, мастер-классах и конкурсе 
газет.  

     Гостями «Глубинки» в этом году стали глава администрации г.о. Отрадный А.А. Мязин, 
руководитель Отрадненского управления образования В.И. Гусаров, главный редактор газеты 

«Рабочая трибуна» Ю.И.Кобзева, директор школы № 8 Н.А. Брыкина, главный редактор 
телепередачи «Большая перемена» А.Ю. Новиков; заведующая медиалабораторией кафедры 

журналистики Поволжской государственной социальногуманитарной академии Е.М. Мордас и 

другие. Ребята побывали с экскурсиями в городской библиотеке, нефтяном техникуме, на стадионе 
«Нефтяник», в школе № 8 и музее истории города.  

   На одном из круглых столов участники рассуждали на тему «Кто такой герой нашего времени?» 
Поводом для обсуждения стал ролик в социальных сетях: посетителям торгового центра был задан 

один вопрос: «Кто, по вашему мнению, является героем нашего времени?» Ответы 

обескураживали - для большинства опрошенных героями являются вымышленные персонажи, 
такие как Бэтмэн и Супермэн.  



   «Глубинщики» долго рассуждали, почему так произошло, и пришли к выводу, что изменилось 

мировоззрение людей. Настоящих героев – живых, а не вымышленных - просто перестали 

замечать. И исправить это по плечу журналистам, ведь герой журналистской статьи - человек со 
своей жизненной позицией, а героем человека делают его дела во благо чего-то или кого-то. 

   В день закрытия «Глубинки» участников больше всего интересовало, кто же стал ее 
победителем. Отрадненские ребята в этом году собрали богатый урожай наград. В номинации 

«Лучшая операторская работа» победителем стал Максим Попов, в номинации «Лучший 

телеочерк» — Юлия Парфенова (телестудия «МолОт»). За самый этичный материал 
наградили Анастасию Ращупкину и Евгению Дмитриеву (газета «NEW/ Штрих»). «Самым 

погруженным в работу журналистом» оказалась Юлия Клещёва (школа № 4). Она же получила 
диплом в номинации «Лучшее раскрытие темы «Герой нашего времени». За профессионализм в 

раскрытии этой же темы дипломами слета наградили Юрия Пивоварова и Виталия 

Малахова (школа № 4). «Самым самостоятельным верстальщиком «Глубинки» признан Евгений 
Мастюгин (Отрадненский нефтяной техникум). За первые шаги в журналистике диплом слета 

получили Олеся Беляева, Полина Нестерова и Юлия Борисова (школа № 6). За лучший 
материал о медицине наградили Яну Гомозову и Ангелину Ковылину (школа № 2). За самый 

профессиональный репортаж был награжден Владислав Соколов (школа № 8).  
    Вот и пролетели дни работы слета юных журналистов. Работа на слете была плодотворной, 

атмосфера — дружеской и интересной. И мы желаем всем его участникам новых интересных идей 

и творческих удач. 

Марина Чернышова, Оксана Черных 

Их благородное призвание – давать другим образование 

09.10.2014 10:11:00 

3 октября в зале ДК «Россия» чествовали педагогов. В преддверии Дня учителя 
поздравления принимали отрадненцы, чья профессиональная деятельность связана с 

образованием. В этот день Нагрудным знаком «За заслуги перед городом» была 
награждена педагог школы №6 Валентина Александровна Подвальнова. В 

педагогической копилке у нее  первых сентября и дней учителя ровно 45, а это значит, 
что за ее плечами огромный опыт педагогической работы и сотни благодарных 

учеников. 

  

 

 

      Профессия учителя несравнима ни с одной другой. Любовь к своему делу, а  главное, к детям, 

– основа этой замечательной и благородной профессии. В канун праздника в зале ДК собрались 
преподаватели всех отрадненских школ, детских садов, техникумов и учреждений 

дополнительного образования. Много теплых слов в их адрес  прозвучало в поздравительной речи 

главы администрации А.А.Мязина.  В своем выступлении он отметил особую значимость учителя 
для нашего общества. Алексей Александрович подчеркнул, что профессия педагога одна из 

важных в нашей жизни, ведь детство и юность каждого человека связаны со школой и учителем. 



       Почетной грамотой  Главы города в этот день были награждены учитель математики школы 

№10 «Образовательный центр ЛИК» Елена Владимировна Бокова, учитель начальных классов 

школы №8 Галина Викторовна Матюшова, заместитель директора по методической работе  
государственного техникума Галина Викторовна Светлышева, преподаватель информатики 

гимназии «Гармония» Светлана Юрьевна Шакина и ветераны образования Александра 
Андреевна Винокурова и Мария Александровна Ковылина. 

       Благодарственные письма  Главы города вручены учителю информатики школы №8 Наталье 
Владимировне Анфаловой, учителю истории школы №10  Светлане Анатольевне 

Кабановой, учителю русского языка и литературы школы №6 Елене Николаевне Калугиной, 
преподавателю школы-интерната Венере Минзакировне Крайновой, преподавателю Детской 

школы искусств Юлии Анатольевне Лисиной, преподавателю специальных дисциплин 
государственного техникума Галине Ивановне Рау, учителю русского языка и литературы школы 

№6 Наталье Григорьевне Ревиной, педагогу-психологу детского сада №8 Елене Алексеевне 

Филипповой, учителю школы-интерната Лидии Кузьминичне Челышевой и преподавателю 
Детской школы искусств Марине Васильевне Щанькиной. 

       Дипломом Думы городского округа Отрадный были награждены учитель начальных классов 

школы №10 Ирина Викторовна Валл, учитель математики школы №10 Елена Николаевна 
Горшкова, заместитель директора по воспитательной работе школы №6 Анна Викторовна 

Кочеткова. 

       Благодарственным письмом городской Думы поощрены преподаватель специальных 

дисциплин нефтяного техникума Раиса Михайловна Танкова и воспитатель детского сада 
№7 Людмила Николаевна Чеснокова.     

       Свои поздравления с Днем учителя коллегам в этот день адресовала начальник отдела 

развития образования Отрадненского управления Министерства образования и науки Самарской 

области О.И.Ларионова. Ольга Ивановна отметила, что День учителя – это еще один день, 
который дает возможность высказать свою благодарность и признательность педагогам. Звание 

«Почетный работник образования РФ» в этот день было присвоено заведующей детским садом 
№11 Ирине Александровне Губерской. Почетными грамотами министерства образования и 

науки РФ были награждены учитель русского языка и литературы гимназии «Гармония»  Елена 
Васильевна Божко, учитель школы № 6 Галина Николаевна Клюкина, директор ресурсного 

центра Любовь Васильевна Суханкина, учитель истории и обществознания школы №10 Елена 

Валентиновна Курова. 

       В этот день никто из учителей не остался без внимания и добрых слов поздравлений. А 
хорошее настроение зрителей, царившее в зале ДК, удалось сохранить еще надолго. «В этот раз 

порадовали  нас выступления коллективов отрадненской художественной самодеятельности. В 

такой праздничный день всегда приятно видеть и слышать городские таланты, среди которых есть 
и твои ученики», - поделилась праздничным настроением с корреспондентом учитель школы 

№10 Елена Михайловна Зрелова. 

      Свои эмоций не скрывала и преподаватель немецкого языка школы №6 Валентина 
Александровна Подвальнова, которая была награждена Нагрудным знаком «За заслуги перед 

городом»: 

       - Сегодня я испытала  особое чувство. Вернулась мысленно на 45 лет назад, когда 

пришла работать в школу села Черновки. Помню всех своих учеников, а многим сегодня 

далеко за 50.  Думаю, дорогого стоит то, когда с другого конца улицы к тебе бежит 

великовозрастный мужчина и кричит на всю округу: «Здравствуйте!» И это не всегда 

бывает отличник, подающий большие надежды…  Мне хотелось бы пожелать моим 

коллегам побольше благодарных учеников. 

Наталья Титова 

 

 

 

 



Яркий полуфинал! 

22.02.2017 08:52:00 
В первую субботу февраля в зале Дома молодежных организаций прошел полуфинал 
отрадненской юниор-лиги КВН. За выход в финал боролись четыре команды: «От и До» 

школы №8, «Абсурд» Отрадненского нефтяного техникума, «Юность» культурно-
досугового центра «Юность» и «Тут и там» 6-й школы. 

 

 
 

     Тема полуфинала звучала так: «С чистого листа!», и, по традиции, игру начал конкурс 
«Приветствие». 

     Первой на сцене появилась команда КВН «Юность». Фишкой этих ребят стал синий цвет, 

который присутствовал в одежде каждого участника. Болельщики не оставили любимую команду 
без поддержки и пришли посмотреть на выступление, хоть и в небольшом составе. Команда играла 

вместе со своим  руководителем, Максимом Литвиновым. Именно про него участники смело 
шутили на сцене. 

       На смену ребятам в синем пришла команда 6-й школы «Тут и там». Эти участники никогда не 

опускают руки и с удовольствием выходят на сцену в каждом сезоне. Одна из миниатюр 
рассказывала историю о самом важном достижении ребенка в школьной жизни: переходе из-за 

детского стола за взрослый. Но одна забытая строчка из стихотворения способна вернуть тебя 
обратно. Как бы грустно не было – это жизнь, зато каждый зритель смог вернуться в свое детство 

и вспомнить этот забавный момент.  
       «Тут и там» освободила сцену для энергичных ребят из ОНТ. Зажигательный танец в 

исполнении парней не оставил зал равнодушным. Новый капитан команды Светлана 

Анфалова не дает ребятам расслабляться, и при ее появлении парни бросаются к ней в ноги со 
словами: «Не вели казнить!» Каждый гость узнал себя  в сценке про телефонный разговор с 

бабушкой. Ты звонишь поздравить ее с праздником, а в ответ сам получаешь много добрых 
пожеланий. «Команда КВН «Абсурд» – мы оправдываем свое название!» – так звучит лозунг 

команды. Смешные шутки, самые неожиданные фразы – это все они. 

       Танец в конкурсе «Приветствие» стал яркой особенностью отрадненского КВН. Вот и 
брутальные парни из «От и До» начали свое выступление с него. Ребята показали все, на что 

способны. Команда показала, чем чреваты ночные походы к холодильнику, весело обыграв встречу 
хозяина и таракана.   

       Следующим прошел конкурс «Разминка», где команды задавали заранее придуманный вопрос 
другим участникам. Но не обошлось и без подарка. Прямо с Международного сочинского 

фестиваля «КиВиН-2017» специально для отрадненской юниор-лиги прозвучали видеовопросы от 

команд высшей и премьер-лиги Международного союза КВН. Участник команды «Тут и там» на 
вопрос: «Почему в 19 веке жилось лучше, чем в 21?» ответил, что в 19-м свою бывшую девушку 

можно было назвать ведьмой и сжечь на костре. Зал и команды-участники долго смеялись и 
аплодировали остроумной шутке. И таких было много! 

      Финальным аккордом игры стал музыкальный фристайл. Команды не только исполняли всем 

известные хиты и песни собственного сочинения, но и сопровождали это танцевальными номерами 
и миниатюрами.  



       Пока судьи подводили итоги, определяя победителя, зрителям и участникам преподнесли еще 

один сюрприз – выступление победителей фестиваля самарской юниор-лиги сезона 2016-2017 

команды КВН «Домино». Стоит отметить, что в ее составе всего три человека: две девочки и 
мальчик. Однако это вовсе не мешает квнщикам «держать» зал. Обаятельный, милый мальчишка 

назвал своих участниц по команде «чикинз», что стало крылатым выражением в нашем городе. Его 
цитировали после выступления очень долго.  

 

     По итогам игры первое место в полуфинале заняла команда «От и До», второе место 
взяли ребята из Отрадненского нефтяного техникума - команда КВН «Абсурд», а третье 

досталось «Юности». 
 

       Илья Хорев, капитан команды КВН «От и До»: «Неделя перед игрой прошла сумбурно. 

Последней каплей в общий хаос стало заключение редактора, просматривавшего выступление, – 
«У вас все плохо!» До полуфинала сутки. Но «От и До» никогда не отчаивается, поэтому мы 

разошлись по домам и стали писать новый сценарий. Вот так всю ночь участники команды 
придумывали шутки.  

      В пятницу после уроков все отредактировали и отправились на генеральный прогон. Мы, 
конечно же, рассчитывали только на первое место! Считаю, что смогли оправдать и свои 

ожидания, и надежды нашего руководителя, Натальи Юрьевны Ромадановой.  Остальные 

команды-участники большие молодцы. Ребята из ОНТ играют, не отходя от своего стиля, они 
знают свое дело. Поздравляю их со вторым местом. «Юность» – новая яркая команда. Члены жюри 

отметили, над чем еще ребятам нужно поработать. Но и 3 место – отличный старт. Самая юная 
команда КВН «Тут и там» с каждой игрой растет. Они на «ура» отыграли разминку, что 

подтверждал громкий смех зрителей. Спасибо всем командам за яркий полуфинал!» 

Дарья Иванушкина 

щество и культура 
Отрадненцам - народное признание 

09.11.2017 20:59:00 

Напоминаем, что с 4 по 17 ноября в Самарской области проводится отборочный этап общественной 

акции «Народное признание». Лауреатов будут определять в ходе голосования по семи 
номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Экология и 

Открытие», «Рожденные в сердце России», «Команда созидания», «Гражданская активность».В 
списке претендентов на победу есть и представители нашего города. 

В номинации «Единство и Успех» Отрадный представляет Детская школа искусств. 
В 2017 году коллектив учреждения  отмечает свое 60-летие.  В этом же году ДШИ вошла в список 

лучших школ России. Более чем за полвека из маленькой школы с  50 учениками и пятью 

преподавателями она превратилась в многопрофильное образовательное учреждение. Сейчас по 
девяти специальностям в ДШИ обучаются 750 детей и подростков.  В школе работают 44 

преподавателя. 60% педагогического коллектива составляют бывшие выпускники, которые 
вернулись в родную школу после окончания средних и высших учебных заведений. Учеником 

школы был каждый десятый житель города. За 60 лет ДШИ окончило 5000 учащихся, 800 из 

которых стали профессиональными музыкантами. Приоритетным направлением деятельности ДШИ 
является коллективное музицирование и поддержка одаренных детей. При школе действуют 22 

творческих коллектива. Пять из них имеют звание «Образцовый художественный коллектив». 
Также воспитанница ДШИ, ведущий исполнитель и концертмейстер ансамбля скрипачей 

«Пиццикато» эстрадно-духового оркестра «Тон-Джаз», Алена Трифонова заявлена в номинации 
«Надежда и Опора». 

Занятия музыкой стали важной частью ее жизни и способствовали развитию творческого 



потенциала. Девушку отличает стремление к саморазвитию, благодаря огромному трудолюбию и 

настойчивости, она добивается поставленных целей.  Алена неоднократно становилась лауреатом 

региональных, всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства. В 2013 
году отмечена премией городского конкурса «Талантливые дети». В 2015 году стала победителем 

XII межрегионального конкурса профмастерства «Волжский проспект». Ей присвоено звание 
«Лучший учащийся детской школы искусств Самарской области». В 2016 году Алена стала 

обладателем именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. 

В 2017 году девушка поступила в Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова. 
В номинации «Экология и открытие» представлена студенческая волонтерская организация 

«ЭкОНТ»  Отрадненского нефтяного техникума. 
«ЭкОНТ» – подразделение региональной молодежной общественной организации «Зеленая 

планета». Студенты-волонтеры со своим наставником О.А. Ахременко ведут большую 

природоохранную деятельность. 
Ребята активно участвуют в экологических акциях по уборке водоохранных зон. Студенты 

организовали акцию по сбору макулатуры и пластика «Чистый город» среди школ, детских садов и 
предприятий города. Благодаря слаженной работе, собрали 22 тонны макулатуры. За последние 

пять лет реализовано пять проектов по минимизации ТБО и собрано 105 тонн макулатуры. В этом 
году студенты-волонтеры принимали активное участие в масштабной экологической акции в 

детском лагере «Жигулевский Артек». Они подготовили лагерь к летнему сезону: вместе с 

преподавателями очистили от мусора и благоустроили около 20 гектаров территории. Благодаря 
активистам волонтерской организации «ЭкОНТ», ежегодно очищаются от мусора заброшенные 

участки в нашем городе и его окрестностях. 
В номинации «Гражданская активность» представлен Дом общественных 

организаций.  Муниципальное учреждение работает в Отрадном с 2012 года и объединяет все 

действующие в городе НКО. А это 19 социально ориентированных общественных организаций, 20 
советов общественности микрорайонов и совет общественности Отрадного. Учреждение оказывает 

некоммерческим организациям имущественную, консультационную и информационную поддержку. 
На безвозмездной основе сотрудникам НКО предоставляют кабинеты, телефонную связь, интернет, 

транспорт для поездок. Проводят семинары по социальному проектированию, правовым, 
бухгалтерским и иным вопросам. На базе Дома общественных организаций вот уже несколько лет 

проходит конкурс грантов «Отрадный – территория развития». В 2017 году, благодаря ему, 

профинансировано 12 проектов на общую сумму в 1 млн рублей. 
Координатор Совета общественности микрорайона № 4 Л.Н. Гепп  выдвинут на победу в 

номинации «Команда созидания».  Почетный строитель России. Начал рабочую карьеру слесарем 
спецуправления механизации работ нефти «Востокнефтестрой» в Отрадном в 1970 году. Закончил 

- начальником цеха АО «Таркетт». В мае 2014 года был избран координатором совета 

общественности микрорайона №4. В актив совета сегодня входят 75 человек, в микрорайоне 
проживают 1,5 тысячи жителей. По инициативе Л.Н. Геппа в 2015 году реализован проект 

«Пляжный футбол»: построена спортплощадка стоимостью 1 млн рублей. В 2016 году на средства 
гранта установлена площадка для шахматных игр. 

При участии Льва Николаевича в 2016-2017 годах в микрорайон было завезено 20 тонн земли, 

выделено 150 м ограждения для палисадников, высажено 120 деревьев, 360 кв. м линолеума 
получили малообеспеченные семьи. В 2017 году микрорайон №4 стал победителем в номинации 

«Лучший совет общественности микрорайона» городского конкурса «Общественное признание». 
В номинации «Призвание и Уважение» от Отрадного представлены сразу два кандидата: 

заслуженный учитель РФ, преподаватель русского языка и литературы школы № 10 Ольга 
Николаевна Усталкова и почетный буровик, полный кавалер ордена Трудовой славы Валерий 

Георгиевич Проничев. 

О.Н. Усталкова последние 11 лет преподает русский язык и литературу в школе №10. Ольга 
Николаевна разработала программу для развития одаренных детей «Планета ЛИК», которая была 

отмечена дипломом второй степени на региональном конкурсе и успешно реализуется в ее школе. 
Более 50 учеников Усталковой стали победителями различных конференций. 34 получили 

городскую премию «Талантливые дети» в области филологии. 9 награждены грамотами 

министерства образования и науки РФ. Сама Ольга Николаевна является трехкратным обладателем 
гранта губернатора Самарской области за подготовку победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Она постоянно делится опытом работы с коллегами, 
участвует в дебатах и круглых столах, в том числе посвященных проблемам патриотического 

воспитания. Выступает в СМИ и проводит встречи с молодежью. В 2013 году получила почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Полный кавалер ордена Трудовой славы Валерий Георгиевич Проничев 37 лет проработал в 



Отрадненском управлении буровых работ. Его бригада неоднократно получала звание «Лучшая 

буровая бригада министерства нефтяной промышленности СССР». За трудовые успехи имя Валерия 

Георгиевича занесено в книгу почета горкома партии и Отрадненского управления буровых работ. 
В 1988 году ему присвоили звание «Лучший рабочий». Награждался знаками «Победитель 

соцсоревнования», «Ударник ХI пятилетки», орденами Трудовой Славы первой, второй и третьей 
степеней, а также бронзовой медалью ВДНХ СССР. Валерий Георгиевич очень деятельный человек. 

Вел большую работу в профсоюзном комитете управления буровых работ, дважды избирался 

депутатом городского совета, был депутатом областного совета. Последние десять лет  является 
членом совета Музея истории города Отрадного. Проводит встречи, беседы и лекции об истории 

города и нефтегазодобывающей промышленности со школьниками и студентами. 
 

Проголосовать за наших земляков можно на сайте Правительства Самарской 

области: http://www.samregion.ru/main/np2017/. В Отрадном голосование началось уже 4 ноября и 

продолжится до 18.00 17 ноября.  В городе  открыты несколько пунктов, где можно проголосовать: 
в холле администрации города, в ДК «Россия», в библиотеке им. Комарова по ул. Сабирзянова, 

10,в КДЦ «Юность», в Доме общественных организаций по ул. Комсомольская, 3, а также в Доме 
молодежных организаций и в Отрадненском нефтяном техникуме.   

Наталья Свиридова 

Общество и культура 
Память, в мрамор облеченная 

01.10.2015 11:47:00 

23  сентября в Отрадном  состоялось замечательное событие: открыта мемориальная 
доска почетному гражданину города Виталию Ивановичу Кашелеву. Увековечена 
память человека, который внес огромный вклад в промышленное и социальное 

развитие Отрадного. 

  

 

  

На торжественную церемонию собралось немало горожан – родные, коллеги В.И.Кашелева, 

студенты нефтяного техникума.  На мероприятии присутствовали также Глава города 
Н.М.Вишнякова, председатель совета музея истории города В.Н.Столяров, представители НПП 

«Бурение». 

Так сложилось, что Виталий Иванович строил скважины всю трудовую жизнь.  После окончания 

Куйбышевского индустриального института в 1959 году  горный инженер по разработке нефтяных 
и газовых месторождений Кашелев стал помбуром – его единственного из десяти прибывших в 

распоряжение НПУ «Сергиевск-нефть» молодых специалистов начальство смогло уговорить 
попробовать себя в бурении. 

http://www.samregion.ru/main/np2017/


Когда в 1963 году семья Кашелевых переехала в Отрадный,  Виталий Иванович опять оказался в 

бурении: инженер цеха новой техники, начальник ПТО, главный инженер, начальник ВМК. С 1969 

года – начальник ОУБР.  Всего 48 лет трудового стажа, из которых 25 В.И.Кашелев  возглавлял 
флагман нефтяной промышленности – Отрадненское управление буровых работ. 

Много добрых слов было сказано в  день открытия мемориальной  доски о  Виталии Ивановиче. 

Высококлассный инженер, конструктор, дотошный хозяйственник, мудрый воспитатель, он всегда 

был вместе с коллективом. Он обладал даром руководителя, умел выслушать, никогда не рубил с 
плеча. 

 Виталий Иванович награжден Знаком отличника нефтяной промышленности РСФСР, орденом 

«Дружбы народов», медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина». Он неоднократно избирался депутатом горсовета, был его 

председателем. Уйдя на заслуженный отдых, возглавил совет музея истории города. 

Глава города Н. М. Вишнякова отметила, что память о Виталии Ивановиче Кашелеве крайне 

важна для горожан: «Будучи руководителем крупнейшего предприятия, он воспитал сотни людей, 
которые своими достижениями известны не только в Отрадном, но и в России. Как председатель 

Совета народных депутатов он заботился о благополучии горожан. Пятнадцать лет его работы 
председателем совета музея – это настойчивый труд по сохранению исторической памяти. И чем 

бы он ни занимался, он оставался человеком высокой внутренней культуры. Был человеком 

конструктивным, ответственным.  Открытие мемориальной доски – это дань уважения и 
благодарности Виталию Ивановичу». 

Торжественное событие стало итогом совместных усилий многих людей – тех, кто знал Виталия 

Ивановича, кто работал с ним – А. С. Марочкина, В.Н. Столярова, Н.Я.Бугакова и других 
известных горожан, а главным спонсором стал преемник ОУБР –  НПП «Бурение» 

(директор А.В.Кострыкин). 

Право открыть доску было предоставлено Главе города Нине Михайловне Вишняковой, внуку 

Виталия Ивановича —  начальнику геологического отдела НПП «Бурение» Виталию 
Владимировичу Кашелеву, председателю совета музея истории города Владимиру 

Николаевичу Столярову. 

Люди притихли, когда увидели портрет В.И Кашелева. На многих нахлынули воспоминания о том 
замечательном времени, когда они работали, не считаясь со временем, поддерживая друг друга,  

рядом с таким надежным человеком. И дело не только и не столько в мастерстве художника.  Дело 

в том, что на присутствующих устремил взгляд человек из числа «самых человечных». Иван 
Тимофеевич Комаров сказал как-то  о В.И. Кашелеве:  «Общение с ним – это роскошь». 

Теперь у отрадненцев есть еще одно памятное место, свидетельство яркой истории города. Его 

адрес: улица Пионерская, дом № 30.  

ернобыль - боль Земли 

02.05.2019 14:28:00 
    Ни одно событие после второй мировой войны не задело за живое столько людей в Европе, как 
трагедия взрыва на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. 

    26 апреля к этому событию была оформлена выставка «Чернобыль: события и факты», 

проводились уроки истории и мужества  «Чернобыльская трагедия», «Чернобыль - взгляд через 
прошлое» для студентов нефтяного техникума и учащихся школ. В музее член городского совета 

Т.В. Митяева, используя презентацию и документальный фильм,  рассказывала об аварии на 
Чернобыльской АЭС, которая стала страшной трагедией для человечества, унесшей огромное 

количество людей. Эта авария  нанесла огромный урон экологии страны и мира. 

    Сотни тысяч людей выполнили свой гражданский долг и добровольцами отправились на 
ликвидацию последствий аварии, в том числе и 56 отрадненцев. 

    Тамара Викторовна  приводила на уроке мужества примеры героизма и 
самоотверженности  людей в первые часы апрельской трагедии. Участники ликвидации 

Чернобыльской катастрофы, в том числе и наши земляки, не жалея себя шли в огонь и были 

насквозь пронизаны смертоносной радиацией. Среди них  были сотрудники станции, пожарные, 
солдаты. Всего около 600  тысяч участников ликвидации аварии прибыли со всех уголков страны.   

Героямземлякам посвящена экспозиция в музее, с которой познакомились ребята. На основе 



документов и воспоминаний  были названы и предполагаемые причины этой аварии, мероприятия 

по защите населения и реабилитационных работах в зонах загрязнения после аварии. 

    33 года нас отделяет  от трагедии 20 столетия, от той апрельской ночи, когда атом потряс 
зловещим взрывом спящую планету. А мы вновь и вновь рассказываем юному поколению 

отрадненцев об уроках Чернобыльской катастрофы. Они напоминают нам о том, что нельзя 
легкомысленно относиться к окружающему миру, бездумно и расточительно пользоваться его 

богатствами. Они нас учат, как надо действовать в подобных экстремальных ситуациях. 

    Такие уроки Чернобыля интересны, нужны и полезны, чтобы никогда не повторился на нашей 
Земле  Чернобыль. Радиоактивные вещества из взорвавшегося реактора были разнесены по всей 

планете. Огромное количество людей подверглось облучению. Никогда нельзя полагаться на 
технику, какой бы надежной она ни казалась. К сожалению, многие долгоживущие радиоактивные 

элементы до сих пор находятся в окружающей среде, переносятся потоками воздуха и воды, 

представляя опасность для здоровья жителей Земли. 
Поэтому люди должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об опасности радиации, делать 

все, чтобы подобные катастрофы никогда не повторились на Земле. Люди, будьте бдительны! 
    Также в городском парке культуры у мемориального памятника в памятный день  День памяти 

погибших в радиационных катастрофах состоялся митинг «Чернобыль. Вечная память и боль» с 
участием наших земляков, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и студентов Отрадненского 

нефтяного техникума. Низкий поклон и вечная память всем героям ликвидаторам Чернобыльской 

аварии нашего города. 

Методист музея И.Г. Верховцева 

 

На работу как на праздник 

28.01.2016 08:00:00 
У истоков основания нашего города стояли молодые, энергичные и целеустремленные 
люди. Им была небезразлична судьба небольшого нефтяного поселка, который вырос в 

красивый процветающий город. Свой вклад в развитие Отрадного внесла и Валентина 

Сергеевна Андреева.  Сегодня она ветеран труда, почетный нефтяник, председатель 
Совета ветеранов НГДУ, член городского Совета ветеранов и Совета общественности.  

 

 
 

      Родом Валентина Сергеевна из Оренбургской области. Она росла в большой семье, в которой 
воспитывалось 11 детей. За это ее маме было присвоено звание «Мать-героиня».  

     «Мы жили в Тоцком районе. Наверняка многие слышали об испытании ядерной бомбы в 
сентябре 1954 года на Тоцком полигоне. В 12 лет я стала свидетелем этого испытания. Помню, был 

теплый, солнечный день, и мы собирались обедать, но вдруг услышали сильный взрыв. Стало 
интересно, и мы выбежали на улицу. Там увидели, как в небо поднимается серое облако в форме 

гриба. Тогда я не понимала, что произошло. Но спустя несколько лет, подрабатывая санитаркой в 



отрадненской медсанчасти, я увидела на стенде по технике безопасности надпись «ядерный 

взрыв». И все стало понятно», - вспоминает наша собеседница. 

      В Отрадный многодетная семья переехала в 1959 году.  
     «Это было как раз на День молодежи, —продолжает беседу Валентина Сергеевна. –  Помню, 

сели мы с сестрой на бревно около нашей времянки по улице Киевской, слышим где-то гармонь 
играет - молодежь свой праздник отмечает. Нам как-то грустно стало, ведь все вокруг незнакомое. 

Но мы быстро освоились и вечерами бегали на танцплощадку по улице Комсомольской. Было 

весело». 
     Получив первый свой трудовой опыт в медсанчасти, Валентина Сергеевна поступила в 

нефтяной техникум. А после его окончания, устроилась замерщицей нефти в НГДУ 
«Первомайнефть».  

      «Тяжелая была работа, но нам она нравилась, — призналась она. – Случались и порывы на 

нефтяных скважинах,  после устранения которых мы нефть ведрами носили, медники красили. 
Никто не жаловался, работали дружно, слажено. Потом меня перевели геологом в ЦНИПР (цех 

научно исследовательских и производственных работ). Так в НГДУ проработала 36 лет. И каждый 
день на работу как на праздник ходила».  

      С 2000 года В.С.Андреева находится на заслуженном отдыхе. Правда отдыхать ей не 
приходится, она активно принимает участие в жизни Совета ветеранов НГДУ, Городского совета и 

Совета общественности.  А в 2008 году женщину избрали председателем Совета ветеранов 

нефтяников.  
      Как призналась наша собеседница, она и во время работы на предприятии была активной 

общественницей. Поэтому с удовольствием согласилась возглавить Совет ветеранов.     
     «Мне нравится работать с людьми. И выслушаем, и поможем нашим пенсионерам. Ведь каждый 

приходит со своей жизненной неурядицей», — рассказала Вера Сергеевна. 

      Сегодня в общественной организации, возглавляемой В.С.Андреевой, числится 2 тысячи 73 
пенсионера-нефтяника.  

     Все требуют заботы и внимания, и сотрудники Совета ветеранов стараются уделить их 
каждому. Поздравляют с юбилеями и профессиональными праздниками, приглашают на городские 

мероприятия и концерты, оформляют путевки в санатории.  
      Вошли уже в традицию встречи ветеранов с руководством АО «Самаранефтегаз», 

представителями городской Администрации, руководителями социальных служб и 

здравоохранения города на ежегодной конференции. На ней каждый ветеран может задать и 
решить волнующий их вопрос.   

     Совет ветеранов НГДУ не только плодотворно работает, но и умеет отдыхать. Каждый год ко 
Дню нефтяника руководство «Самаранефтегаз» организует встречи поколений на турбазе 

«Салют». Там собираются ветераны отрасли и молодые специалисты, которых и посвящают в 

нефтяники. «Мы делимся опытом с подрастающим поколением. Видим, что и им эти встречи 
интересны», — рассказала Валентина Сергеевна. 

      Отвечая на вопрос корреспондента, как же сегодня, она проводит свободное время, женщина 
призналась, что его у нее практически нет. «А когда работала на предприятии,  бегала на лыжах, 

стреляла в тире. На общегородских соревнованиях по стрельбе заняла даже первое место. Еще 

тогда удивилась – плохо вижу, а попала», - смеясь продолжает она.  
      Достойно Валентина Сергеевна воспитала и троих детей. Сейчас подрастают шестеро внуков и 

правнук. Почти все связаны с нефтяной промышленностью. «Правда видимся не так часто – дети 
разъехались по разным городам, — завершая беседу, призналась женщина. — Но у нас есть 

хорошая семейная традиция, которая пошла еще от моей мамы – отмечать семейные и большие 
православные праздники вместе. Я люблю, когда все дома, в эти минуты и душа радуется». 

Екатерина Ахматова 

 

Общественное признание - наивысшая степень благодарности 



25.04.2018 09:35:00 
    В понедельник, 23 апреля, в ДК «Россия» прошла торжественная церемония награждения 

победителей и участников городского конкурса «Общественное признание». 
    Общественное признание - это наивысшая степень похвалы и благодарности, потому что 

присуждается она простыми жителями города. В этом году конкурс состоялся в третий раз.     
На участие в нем было подано 42 заявки по семи номинациям: «Лучшая общественная 

организация», «Лучший совет общественности микрорайона», «Социально ответственный бизнес», 

«Лучший журналист», «Лучший доброволец», «С добротой к людям» и «Корпоративная 
благотворительность». С приветственным словом к собравшимся обратилась первый замглавы 

города О.А. Зеленская. 
    «Вот уже третий год в нашем городе проходит этот конкурс, - сказала Оксана Анатольевна. Он 

позволяет нам сказать спасибо некоммерческим организациям, советам общественности, 

добровольцам, журналистам, предприятиям, организациям. Благодаря им сегодня мы с 
уверенностью можем сказать, что у нас в Отрадном развитое гражданское общество. Десятки 

проектов были организованы некоммерческими организациями и советами общественности 
микрорайонов по благоустройству своих территорий. Благотворительность присуща практически 

каждому предприятию и организациям нашего города. Я хочу сегодня выразить слова 

признательности и представителям делового сообщества тоже.  Мы все любим наш Отрадный, а 
город, где существуют партнерские отношения между властью, бизнесом и общественностью будет 

всегда гармонично развиваться. Наш город именно такой. Хочется сказать огромное спасибо за 
ваше неравнодушие к проблемам территории, на которой вы живете, за желание  сделать жизнь 

лучше и комфортнее. Желаю вам новых проектов и идей, здоровья, радости и счастья». 
    Общественные организации и объединения Отрадного играют важную роль в социальном 

развитии города. И потому не случайно церемония награждения началась с  номинации «Лучшая 

общественная организация». Все 8 ее номинантов одинаково достойны победы, так как активно 
участвуют в жизни города. Это: региональная организация помощи, поддержки содействия 

многодетным семьям по Самарской области «Источник жизни»,  отрадненская общественная 
организация «Союз пенсионеров России», региональная молодежная общественная организация 

«Зеленая планета»,   отрадненская городская общественная организация Самарской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
клуб ветеранов войны и труда «Дружба», отрадненская местная организация Самарской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», волонтерская студенческая организация «ЭкОНТ» 

Отрадненского нефтяного техникума и местная национально-культурная Эрзянь -Мокшанская 
автономия «Тундо» г. Отрадного, ставшая победителем конкурса. 

    На участие в номинации «Лучший совет общественности микрорайона» заявки подали СОМ №6 

(председатель С.В. Бабинская), СОМ №13 (председатель И.Ш. Ахтямов), СОМ №14 (председатель 
Н.А. Брыкина), СОМ №18  (председатель О.В. Баринова) и СОМ №17 (председатель В.Н. Муратов), 

ставший победителем. 
    Многие представители бизнес-сообщества нашего города охотно  оказывают помощь и 

поддержку всем, кто в этом нуждается, не считаясь со временем и расходами. Именно такие 

предприниматели и были заявлены в номинации «Социально ответственный бизнес». 
В этом году дипломы победителей городского конкурса и статуэтки «Общественное признание» 

были вручены     индивидуальным предпринимателям О.Н.Андро де Бюи Гинглятт , А.Ю. 
Кудряшову, а также ООО «Коммунальная сервисная компания города Отрадного». 

    В номинации «Лучший журналист, освещающий вопросы развития гражданского общества» 

было четыре достойных кандидата на победу: Е.Г. Стрюкова (ТРК «Отрадный»), МБУ «Редакция 
ТРК «Отрадный», МУП «Издательство «Рабочая трибуна» и журналист газеты «Вестник Отрадного» 



А.Н. Топорков. Именно он и стал победителем. 

    В номинации «С добротой к людям» благотворительный фонд «Все вместе» представляет 

отрадненцев, которые принимают активное участие в городских благотворительных 
мероприятиях.  Все городские добрые дела не состоялись бы без их участия. 

    Со словами благодарности и признательности к номинантам обратилась жительница города 
Валентина Александровна Носовская, чья дочь Катя является благополучателем фонда.   

    Дипломами участников городского конкурса «Общественное признание» в номинации «С 

добротой к людям» отмечены С.В. Бабинская и С.С. Сергеев. 
    Дипломы победителей и статуэтки  «Общественное признание» были вручены Д.А. Сапожкову и 

А.А. Кандрахину. 
    Самой многочисленной можно назвать номинацию «Лучший доброволец». И это не случайно, 

ведь  в нашем городе очень много людей, готовых прийти на помощь другим и охотно 

участвующих во всех общественных начинаниях. Среди них: Л.И. Земскова, активист СОМа №13; 
И.В. Кузаева активист СОМа № 14; В.Ю. Шишкова, активист СОМа № 17; Р.Н.Шамсутдинова, 

активист СОМ № №17; Г.В. Пирожкова, активист СОМа №17; Т.А. Макарова,  активист СОМа №17; 
Т.В. Аристова, активист СОМа №18; Т.Г. Костина, активист СОМа № 2; Т.П. Кузнецова,  активист 

СОМа №2; В.Е. Пивоваров, активист СОМа № 2; Е.М. Кочергина, активист местной национально - 
культурной Эрзянь -Мокшанской автономии «Тундо»; И.А. Погодина, активист Региональной 

общественной организации помощи многодетным семьям «Источник жизни»; О.А. Ахременко, 

руководитель волонтерской студенческой организации «ЭкОНТ» ГБ ПОУ «Отрадненский нефтяной 
техникум»; З.И.Кашичкина, активист Отрадненской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» и Т.И. Митяева, активист совета Музея истории города Отрадного. Именно Тамара 
Ивановна получила диплом победителя и статуэтку «Общественное признание». 

    Победителями номинации  «Корпоративная благотворительность»  стали руководитель 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области В.И. Гусаров, 
директор ООО «Продтовары» Р.И. Рейтер  и генеральный директор АО Отраднеский ГПЗ В.В. 

Федечкин. 
    Победители всех номинаций по традиции получили дипломы, денежные сертификаты и 

статуэтки «Общественное признание». 

Елена Дымкова 

 

 

 

Внимание, конкурс для студентов ОНТ! 

12.02.2016 10:43:00 

Отрадненский нефтяной техникум организует проведение конкурса профессионального мастерства 
в формате WorldSkills в срок с 1 февраля 2016 года до 30 мая 2016 года. 

Конкурс проводится  с целью  повышения престижа профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Назад в список 

 

Наша надежная опора 

http://www.otradny24.ru/news-short/


23.12.2015 10:31:00 
17 активных отрадненцев, представителей работающей  молодежи, были отмечены 

Благодарственным письмом Главы города. 18 декабря в Доме молодежных 

организаций прошел Новогодний бал, где и состоялась церемония награждения. 
 

 
 

      Гражданская позиция не зависит от возраста. И приятно замечать, что с каждым годом все 
больше молодых людей начинают активно жить жизнью родного города, становятся его 

строителями и патриотами. Добрая традиция отмечать такую молодежь зародилась 13 лет назад. С 

тех пор за свой добросовестный труд, творческий поиск и мастерство, активную жизненную и 
гражданскую позицию, а также личный вклад в поддержку молодежных инициатив на 

предприятиях города парни и девушки поощряются Главой города. 
     В этом году этой чести удостоились старшая медсестра детского сада №11 О.А. Аленина, 

учитель английского языка школы №2 Ю.Г. Гребенщикова, медицинская сестра 

ОГБ Н.В.Евдокимова, плотник ООО «Монолит» А.С. Микиш, инженер-энергетик ОГПЗ Н.С. 
Митюшин, слесарь ООО «КСК г.Отрадного» М.Е. Налимов, педагог дополнительного 

образования ЦДОД Л.А. Нужная, воспитатель детского сада №14 А.И. Травина, контролер ОАО 
«ТАРКЕТТ» А.Ю. Угаров, слесарь по ремонту автомобилей транспортного цеха ЗАО 

«ТАРКЕТТ» А.С. Угаров, старший специалист по кадрам ООО «Газпром трансгаз 

Самара» Ю.А. Чижова, медсестра ОГБ М.В. Шилова,  фельдшер отделения скорой помощи 
ОГБ Е.В. Нащекин, слесарь по ремонту технологических установок ООО «РН-Ремонт 

НПО» Е.А. Шумник,  преподаватель ОНТ Ю.С. Морозова, преподаватель ОНТ В.С. Головина, 
слесарь-ремонтник ООО «Индустрия Сервис» А.П. Ильин, слесарь КИПиА ООО «Газпром трансгаз 

Самара» М.С. Михайлов и бухгалтер ООО «КСК г.Отрадного»  
П.Е. Кузьмина. 

    Золотую, без преувеличения, молодежь поздравила от имени Главы города первый его 

заместитель О.А.Зеленская:  
     «Дорогие друзья, я убеждена, что в нашем городе живет замечательная молодежь, — сказала 

она. — Это творческие, целеустремленные и разносторонние люди. Во многих отраслях, от 
экономики до творчества, молодые специалисты проявили себя уже как организаторы и 

управленцы. Большое спасибо вам за то, что все вы преданы своему городу. Хочу пожелать вам 

удачи, благополучия и крепкого здоровья. Преумножайте успехи нашего города!» 
 

     Десять лет преподает в Отрадненском нефтяном техникуме по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» В. С. Головина: 

    «О работе преподавателя я мечтала с детства. По окончании института меня пригласили на 
работу в ОНТ, я согласилась и не жалею. Как мне кажется, студенты тянутся ко мне, мы легко 

находим общий язык. Вместе принимаем участие в различных мероприятиях техникума. Сегодня я 

куратор сразу в двух группах – первого и четвертого курса. Мне нравится в моей работе то, что 
чувствуется отдача. Значит, ты работаешь не напрасно». 

 
     П. Е. Кузьмина, бухгалтер ООО «КСК г.Отрадного»:  

    «Стаж моей работы невелик, всего несколько месяцев, но я стараюсь быть активной в своей 

жизни всегда. Принимаю участие во всех мероприятиях своего предприятия, была участником 
игры «Золотой запас», состою в Совете рабочей молодежи. Все это я делаю потому, что очень 

люблю свой город». 
 



     А. П. Ильин, слесарь-ремонтник ООО «Индустрия-Сервис» живет в Отрадном с 1995 года:  

    «Отрадный мне понравился сразу, тихий, спокойный город, особенно после самарской суеты. 

Здесь хорошо жить и работать. По натуре я очень активный человек. Люблю петь, танцевать, 
занимаюсь спортом, словом, всего по немногу. Вхожу в состав добровольной народной дружины. 

Без участия в городских мероприятиях себя не мыслю». 

Елена Дымкова 

Где воспитывают настоящих патриотов? 

10.12.2015 09:35:00 
Патриотическому воспитанию молодежи в нашем городе уделяется особое внимание. 
Не первый год ведут свою деятельность патриотические клубы, большая работа 

проводится в школах и детских садах.  

 

 
 
     Ежегодно в Отрадном проходит и конкурс на лучшую организацию работы образовательных 

учреждений в нелегком деле воспитания юных патриотов. В этом году отрадненцы приняли 

участие и в областном конкурсе, который был посвящен 70-летию Победы. Очный этап его 
состоялся 3 декабря в ДМО.  

     Напомним, что 29 сентября прошел городской этап конкурса, по результатам которого были 
выявлены победители.  В номинации «Организация работы по патриотическому воспитанию в 

учреждениях дошкольного образования» лучшей признана работа коллектива детского сада №11. 

2 место занял детский сад №16,  а 3 место досталось д/с №15. Среди общеобразовательных 
учреждений и техникумов города  победу одержала школа №4. Вторым стал Отрадненский 

нефтяной техникум. А третье место разделили школы №2 и №8.   
     В минувший четверг победители и призеры городского этапа представили свои работы 

областной экспертной комиссии. Известно, что наряду с отрадненскими ребятами в очный этап 
областного конкурса прошли всего 4 городских округа. Поэтому шансы на победу нашего города 

большие. Но интрига сохранится до церемонии награждения, которая состоится 12 декабря в 

Самаре. Что ж, будем ждать результатов!  

Екатерина Ахматова 

В нас память прошлого живет 

26.09.2013 13:38:00 
В минувшую субботу отрадненцы по традиции убирали могилы усопших на кладбище 
«Южное». В этот раз более 500 горожан стали участниками городской акции «Память», 

которая каждый год проводится весной и осенью. 

 

 
 



  Около 7 лет Совет общественности при Главе города является организатором этой 

благотворительной акции, которая собрала вместе неравнодушных людей, считающих, что пока в 

нас живет память прошлого, мы тоже живы.  
   В объявленный день на городскую площадь у ДК «России» подали несколько автобусов, которые 

были предоставлены городскими предприятиями. В числе постоянных участников акции: ООО 
«Транспорт-Отрадный2» (руководитель С.П. Алексеев), ООО «БПО-Отрадный» (руководитель В.В. 

Тимофеев), ООО «Газпром трансгаз Самара» (руководитель С.И. Худяев), ЗАО «Таркетт» 

(руководитель А.К. Нуждин), ОАО «Самаранефтегаз» (руководитель Г.Г. Гилаев), ООО «НАДО» 
(руководитель Н.В. Синицына), ЗАО «ОГПЗ» (руководитель В.В. Федечкин). Благодаря транспорту, 

который курсировал от центральной площади до кладбища и обратно, около 500 отрадненцев 
смогли в этот день совершенно бесплатно доехать до места назначения. Это большая подмога и 

пенсионерам, которые не в состоянии оплачивать услуги такси. «Хорошее дело, что уж тут сказать. 

Много желающих побывать на кладбище у родных и знакомых сегодня встретила. Прихожане 
нашего Храма Великомученика и Целителя Пантелеимона тоже воспользовались предоставленной 

возможностью бесплатно сюда добраться. Убирают не только могилы своих близких, но и 
заброшенные. Поэтому надо сказать огромное спасибо организаторам. Многая им лета!» - говорит 

Людмила Георгиевна Титова.  
   Дожди сделали свое дело: трава на кладбище просто по пояс. Поэтому фронт работы для 

общественников был огромный. К слову сказать, к членам Совета при Главе города ежегодно 

присоединяются и отрадненские студенты. Причем радует команда государственного техникума, 
она всегда многочисленна и активна. Ребята убирают и заброшенные могилы, и могилы своих 

близких, и бывших преподавателей этого учреждения. В этот раз 35 студентов взялись за работу, 
предложив своему педагогу убрать в этом году удаленные от центрального входа заброшенные 

могилы, до которых просто не доходили руки.  

  Преподаватель государственного техникума Марина Юрьевна Бондарчук:  
- Мы уже семь лет являемся участниками этой акции. Помню, что первый раз со мной приехали 

только 5 ребят. Сегодня нас намного больше. Я считаю, что в нашем образовательном учреждении 
приоритеты верно расставлены: патриотическое воспитание ставится во главу угла. Безусловно, 

ребята должны помнить свои корни, чтобы не быть Иванами, не помнящими своего родства. 
Поэтому мы и здесь. Убирая могилы совсем незнакомых людей, ребята идут и к своим близким. 

Несколько студентов сегодня убирали могилы преподавателей нашего техникума. У моего бывшего 

коллеги Алексея Ефимовича Ефимова нет в Отрадном родственников. И наш долг почтить его 
светлую память. Вместе с педагогом, Николаем Викторовичем Бочкаревым, они убирают 

сейчас могилу. Радует, что ребята к этому относятся с пониманием и равнодушных среди них нет.  
    Валентина Борисовна Заводчикова трудилась на аллее ветеранов:  

 - Вижу здесь молодежь, и на душе теплее: помнят своих предков, чтят. Вот это и есть плоды 

воспитания. Я убирала могилу своего папы, ветерана Великой Отечественной войны Бориса 
Павловича Лапшина. Но вы знаете, справиться с травой между рядов я не смогла, там все заросло, 

необходима мужская рука. Хоть и трудно, но свои могилы мы раза 2-3 в год обихаживаем, а за 
общей территорией работники кладбища разве не следят? А вообще, проведение акции – это 

благое дело.  

    Работа подходила к концу, и, несмотря на пасмурную погоду, все были довольны ее 
результатами. Согревал и горячий чай с выпечкой, предоставленный частным индивидуальным 

предпринимателем Надеждой Геннадьевной Усатовой. Надо сказать, что она уже не первый 
год кормит наших активистов, за что отрадненцы передают ей слова искренней благодарности.  

   В непринужденной обстановке, после плодотворной работы, ребята рассуждали на разные темы. 
«А я сегодня видел, как одна женщина горько плакала на могиле. Потеря близких – это огромное 

горе. Многие даже не представляют себе дальнейшей жизни…» - рассуждал один из парней 

нефтяного техникума. Рядом стоящая пожилая женщина ему ответила: «В Ветхом завете есть 
притча о Лоте: когда Господь собрался сжечь за грехи и пороки два города – Содом и Гоморру, он 

решил спасти семью Лота – его, жену и двух дочерей, потому что они были праведниками. Но при 
этом он сказал: я вас выпущу из города при одном условии – ни в коем случае не оборачивайтесь 

назад. А жена Лота обернулась, и Господь превратил ее в соляной столб. Это означает: нельзя 

жить прошлым, нельзя постоянно оглядываться назад, нельзя искать там подпитку для 
сегодняшней жизни. Нельзя жить прошлым, надо помнить о нем. Вот как вы сегодня потрудились, 

вспомнили о близких и родных. И впереди у вас еще много хороших дел и долгая счастливая 
жизнь». 

Наталья Свиридова 



Светлой памяти Юрия Александровича Жагрина 

26.09.2013 13:15:00 
16 сентября ушел из жизни замечательный человек Юрий Александрович Жагрин. Он 

воплощал в себе достойные качества того поколения жителей, которые внесли 

большой вклад в развитие нефтяной промышленности города. За считанные минуты 
скорбная весть дошла до каждого из нас, знавших и глубоко уважающих этого 

человека, чья судьба неотделима от судьбы города Отрадного.  
 

 
 
  Он родился 14 марта 1949 года в поселке завода «Коммунар» Починского района Горьковской 

области. После окончания школы учился в профессиональном училище, затем работал рулевым – 
мотористом на судоремонтном заводе «Звезда» в городе Тольятти. После службы в рядах 

Советской Армии окончил Отрадненский нефтяной техникум по специальности «техник – 

механик».  
   Вся его жизнь была связана с нефтяной промышленностью. Юрий Александрович шел по 

трудовой лестнице, проявляя ответственность в работе, знание своего дела во всех сферах своей 
деятельности. В 1970 году начал работать оператором по цементажу скважин в тампонажной 

конторе, а в 1975 году был переведен на должность инженера. Несколько лет работал за границей 
в Ираке, делился опытом своей работы. После возвращения из заграничной командировки, в 1980 

году, продолжил работать в тампонажной конторе производственного объединения 

«Куйбышевнефть» старшим машинистом по цементажу скважин, затем начальником цеха 
крепления скважин, а с 1990 года был назначен на должность заместителя начальника 

Управления. С 2000 года по 2011 годы Юрий Александрович работал в Отрадненском филиале ЗАО 
«Сибирская сервисная компания» заместителем начальника цеха Отрадненского управления 

буровых работ акционерного общества Самаранефтегаз.  

  Он 45 лет был в тампонажниках и, несмотря на инвалидность, работал, находясь на заслуженном 
отдыхе. Это был человек с высокой гражданской позицией, с чувством долга, чувством 

справедливости. Он очень любил свой город, свое предприятие и людей, с которыми трудился на 
благо города. Безграничная преданность нелегкой работе, честность, принципиальность, 

требовательность отличали Юрия Александровича.  
   Он был одним из самых достойных жителей города, которым наш город может гордиться, а 

молодое поколение учиться у него мужеству и героизму.  

   Юрий Александрович в числе 56 работников тампонажного управления объединения 
«Куйбышевнефть» участвовал в 1986 году в устранении последствий аварии на Чернобыльской 

атомной станции, находясь в зоне излучения, вместе с товарищами совершил поистине боевой 
подвиг в мирное время.  

  Жагрин Юрий Александрович был награжден за добросовестный труд многочисленными 

грамотами и дипломами, а в 1986 году Почетной грамотой Министерства топливной и 
энергетической промышленности РФ за мужество, проявленные при ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС и за активное участие в Чернобыльском движении. Отмечен знаком «В память 



о катастрофе на Чернобыльской АЭС», а в 2011 году был награжден медалью «За спасение 

погибавших» за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС Юрий Александрович был одним из самых активных участников 
мероприятий музея истории города. Всегда участвовал во встречах поколений и Уроках Мужества. 

Он вел патриотическую работу среди молодежи. Его выступления остались в памяти юного 
поколения нашего города.  

   Вместе с женой они воспитали двух сыновей и трех внуков, являясь для них примером. Мы 

выражаем соболезнование его детям и родным. Благодарность, глубокое уважение к Юрию 
Александровичу Жагрину останутся навсегда в наших сердцах, а память о нем будет хранить музей 

истории города Отрадного. 
  Сотрудники и Совет городского музея. 

Общество и культура 
Мы памятью сильны 

01.05.2013 23:22:00 

 

В субботу в городе прошла акция «Память». Отрадненцы убирали могилы усопших на 

кладбище «Южное». 

 

Городская акция «Память» по традиции проходит осенью, накануне Рождества Пресвятой 

Богородицы. А в этом году ее решено проводить и весной, перед светлым праздником Пасхи. 
Инициатором проведения мероприятия стал Совет общественности при Главе города при 

поддержке Управления ЖКХ и ОН администрации города. 

В выходной в общегородской уборке приняли участие не только взрослое поколение горожан, но и 
молодежь, учащиеся нефтяного и государственного техникумов. Добраться до кладбища можно 

было на автобусах, которые подавались на центральную площадь. Всего в субботнее утро доставку 

участников акции осуществляли пять автобусов ПАЗ, они были предоставлены отрадненскими 
организациями: «Отрадныйтранссервис», ОАО «БПО-Отрадный», ОАО «Самаранефтегаз», ОЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» и ЗАО «Таркетт». 

Отрадненцы активно приняли участие в мероприятии: более 400 горожан откликнулись на призыв 

убрать места захоронений. Погода была ветреной и пасмурной, поэтому горячий чай и выпечка, 
предоставленные частным предпринимателем Надеждой Усатовой, были как нельзя кстати. 

«Хорошо, что организаторы предоставили автобусы, инвентарь, обеспечили горячим чаем всех 

участников акции. Я раньше жил в Кротовке, подобные мероприятия там не проводят. И очень 
жаль», - говорит Алексей Свиридов. 

Наталья Александровна Карькова убирала могилы своих родителей и была очень благодарна 

организаторам: 



- Я получаю небольшую пенсию, а чтобы добраться до кладбища, надо потратить больше 60 

рублей. Это мне не по карману. А сегодня выдался случай убрать могилы, воспользовавшись 

бесплатным проездом. Поэтому очень хорошо, что такая акция стала в нашем городе традицией. 

Основными участниками субботника в 9 часов были пожилые отрадненцы. Они то и посетовали, 
что нет молодежи. Мария Павловна Журавлева живет в Отрадном с 1965 года и не раз была 

участницей всех городских субботников, в том числе и на кладбище «Южное»: 

- Общегородские субботники – дело нужное. А эта акция вдвойне необходима. К этому надо и 

молодежь привлекать. Кому, как не им, продолжать начатые традиции. Ведь память об ушедших 
родных и близких должна жить в наших сердцах. Этим мы и сильны. 

«Думаю, что воспитание духовности и уважения к предкам должно идти из семьи. Если родители 

на своем примере не будут воспитывать в детях почтительного отношения к прадедам, то в ответ 
могут получить то же самое. А это очень печально», - отметила одна из участниц акции Татьяна 

Лукьяновна Матвеева. 

И как будто молодежь услышала ее слова: как раз в это время прибыл на уборку могил ветеранов 

войны трудовой десант студентов нефтяного и государственного техникумов. Около 50 молодых 
парней дружно взялись за дело: собрали листву, мусор, полили растения. 

«Хорошо, что вода здесь есть, можно и цветы полить, и памятники помыть, а вот на старом 

кладбище она не всегда бывает. Хотелось бы, чтобы и об этом позаботились городские службы, 

ведь на следующей неделе надо будет и там навести порядок», - высказала свое пожелание 
Т.Л.Матвеева. 

Анатолий Васильевич Шишкин в это утро навещал могилы своих друзей, известных 

отраденских преподавателей, Галины Ивановны и Виктора Владимировича Кушкиных: 

- Очень жаль, что они так рано ушли из жизни. Учителя были от Бога, люди интеллигентные, 
добрые, отзывчивые. Я сегодня очень расстроился, когда пришел прибраться на их могиле. Кто-то 

вазу расколол, сакуру выкопал, а она так хорошо прижилась и уже цвела один год. Печально, что 

уходят друзья. А когда я вижу могилы моих учеников, которым бы еще жить и жить, сердце просто 
кровью обливается. А что касается акции, это большое и нужное дело. Чтить память ушедших – 

наш святой долг. 

P.S. Уставшие, но воодушевленные проделанной работой, отрадненцы разместились по 
автобусам. Еще одно благое дело сделано.   

Наталья Титова 

Из Москвы – с победой! 

15.12.2015 15:01:00 

Студенты Отрадненского нефтяного техникума Михаил Шемекеев и Семен Петушков 

приняли участие во Всероссийском форуме "Инженер – профессия творческая", который 

проходил в этом году в Москве с 8 по 12 декабря. По итогам состязаний, проходивших в 

рамках форума ребята стали победителями: 

Семен Петушков занял I место в интеллектуальном состязании по русскому языку 

«Грамотея», а Михаил Шемекеев  стал вторым в конкурсе по истории и обществознанию. 

Назад в список 

 

Экономика и Бизнес 
Нефтяники: связь поколений 
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12.07.2019 12:02:00 

В истории Отрадного есть много примеров того, как на смену старшему поколению 
нефтедобытчиков приходят их дети и внуки. 

 

     Трудовая династия Абрамовых пустила свои корни на отрадненской земле в те далекие 

времена, когда здесь только начиналась добыча черного золота». Основателем поколения 
нефтяников стал известный в нашем городе мастер буровой бригады Петр Алексеевич Абрамов. 

Впоследствии семейную традицию продолжили дети буровика, а затем и один из внуков тоже 
связал свою жизнь с работой в нефтегазовой промышленности. 

     Профессиональная карьера Петра Александровича Абрамова (младшего) началась в 2005 
году с самых низов. С дипломом выпускника Отрадненского нефтяного техникума он устроился 

трубопроводчиком линейным 4-го разряда в цех по эксплуатации и ремонту трубопроводов (ЦЭРТ-
2) АО «Самаранефтегаз». За довольно короткий срок молодой работник проявил себя с лучшей 

стороны и получил 5-й профессиональный разряд. А спустя еще немного времени его перевели на 

более ответственную должность – мастером участка. Параллельно П.А.Абрамов учился на заочном 
отделении Самарского государственного технического университета, который успешно окончил. И 

вот уже девятый год он работает начальником участка №1. 

      ЦЭРТ-2 располагается в Отрадном на ул. Железнодорожной. Коллектив занимается 
обслуживанием, плановым и текущим ремонтом трубопроводов разного назначения – 

нефтеперекачивающих, газовых, водных. Работники предприятия проводят систематические 

обходы мест расположения подземных коммуникаций, выявляют порывы, если таковые случаются, 
несанкционированные врезки, размещение посторонней техники в охранной зоне трубопроводов. 

Здесь следует уточнить, что ЦЭРТ не занимается непосредственным устранением порывов, 
поскольку эта задача относится к компетенции цеха ликвидации аварий и их последствий (ЦЛАП). 

      В ведении участка №1 находится разветвленная сеть коммуникаций Центральной группы 

месторождений. Территория обслуживания занимает площадь порядка 100 кв. км – от деревень 

Репьевка и Хилки до Дмитриевки и Кинель-Черкасс. Общая протяженность трубопроводов 
превышает 1000 км. Весьма внушительная, надо сказать, зона ответственности. В составе участка 

№1 насчитывается 60 человек, объединенных в пять бригад. Это сварщики, мастера и 
трубопроводчики, в обязанности последних входит обследование  коммуникаций. Работа бригад 

всегда ведется в полевых условиях. Что касается спецтехники, то в ЦЭРТ имеются передвижные 
сварочные аппараты и мобильная лаборатория неразрушающего контроля, с помощью которой 

проводится диагностика труб без рытья траншей. 

      Трудовой коллектив, как говорит Петр Абрамов, подобрался высокопрофессиональный. 

Благодаря большому опыту люди понимают друг друга с полуслова. Трубопроводчики имеют 
разряды не ниже 4-5-го. Мастера участка – только с высшим образованием. Сварщики проработали 

в нефтяной отрасли много лет, всем присвоен 6-й квалификационный разряд. Сварщикам 
отводится особая роль, ведь от их умения качественно «варить» швы зависит долговечность и 

надежность подземных коммуникаций. А задача начальника участка – организовать четкую работу 

бригад в деле безопасной эксплуатации трубопроводов. 

     В завершение снова вернемся к трудовой династии. Отец П.А.Абрамова – Александр 

Петрович – поработал в нефтяной отрасли более 40 лет: в основном в Управлении 



буровых работ, потом в Центральной инженерно-технологической службе (ЦИТС). 

Дядя Юрий Петрович Абрамов до сих пор трудится в «РН-Ремонт НПО». Да и тесть с 

тещей тоже всю жизнь были связаны с нефтедобычей. Таким образом, сам Петр 

Александрович Абрамов является нефтяником в третьем поколении. 

Алексей ТОПОРКОВ 

Афган, ты и теперь с нами… 

16.02.2018 12:45:00 
    Вчера в городском музее вместе со студентами нефтяного техникума на открытый урок 

мужества, который вела учитель истории Т.В. Митяева, пришли и ветераны Афганской войны. В 

этот день, 15 февраля, 29 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана. Тамара 
Викторовна рассказала студентам о тех трудных военных буднях, о потерях и о славе воинов-

интернационалистов. Отрадненские афганцы и сами выступили перед ребятами, поделившись 
воспоминаниями. 

Назад в список 

МИР, ТРУД, МАЙ! 

10.05.2018 08:34:00 
    Первого мая отрадненцы отмечают два важных события - праздник Весны и Труда и День 

города. В этом году Отрадному исполнилось 62 года. 
    Начался двойной праздник с красочного шествия колонн учреждений и промышленных 

предприятий города. Всего в нем приняло участие 3,5 тыс. горожан. По площади прошли 
коллективы 43 организаций. На импровизированной трибуне их приветствовали Глава города 

Александр Бугаков, его заместители, депутат Губернской Думы Николай Сомов, почетные граждане 

Отрадного – директор Детской школы искусств Ирина Зюльманова и бывший директор 
Отрадненского нефтяного техникума Александр Дорофеев. 

Первым на площадь вышел почетный караул из воспитанников военно-патриотического клуба 
«Десантник ОНТ», они пронесли флаг нашего города и флаг России. За ними следовал духовой 

оркестр «Меридиан», исполняя задорный марш. Украшением начала шествия стала группа 
девушек-барабанщиц. 

Колонну учреждений и предприятий города возглавили коллективы и воспитанники всех 

образовательных учреждений Отрадного. Школы № 2, 4, 6, 8, 10, гимназия «Гармония», их 
структурные подразделения – детские сады, Отрадненский нефтяной техникум - все были 

неповторимы в своем оформлении. Но всех объединяло хорошее настроение, праздничный настрой 
и яркая атрибутика. Акцент был сделан на предстоящий Чемпионат мира по футболу. Красивый 

жест сделали педагоги и ученики школы № 10, отпустив в небо все свои шары в виде футбольных 

мячей. «Слава педагогам и воспитателям нашего города! Ура! - эхом неслось над площадью 
города. - Да здравствует содружество детей и педагогов!» 

Маршем по площади прошли коллективы РИТС Центральной группы месторождений АО 
«Самаранефтегаз», АО «ОГПЗ», ОЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара», АО «ТАРКЕТТ», ГК 

«РОСБИ», Самарского филиала ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «РН-Транспорт», ООО «Востокстрой», 
ООО «Отрадное», ООО «НаДо», ООО «КСК г. Отрадного» и МУП «Быт-Сервис», ООО «Технолайн», 

врачи и персонал отрадненской городской больницы, работники «Отрадноемежрайгаз». Они также 

в украшении своих колонн не забыли про ЧМ-18. Представители ГПЗ несли большую фигуру 
символа мундиаля- волчонка Забиваку. Колонна завода «ТАРКЕТТ» утопала в шарах цвета 

российского триколора. Практически у всех были замечены транспаранты, воспевающие Первомай 
и человека труда. Останется в памяти горожан и колонна городских предпринимателей во главе с 

муниципальным фондом поддержки предпринимательства «Прогресс». Ее украшали не только 

цветы, шары и флаги, но и шеренга белоснежных автомобилей такси «Формула 1» и «Фаворит», 
клуба «Микс», черно-розовые авто представительниц фирмы «Мэри Кей». Впервые в первомайском 

шествии принял участие коллектив радио «Апрель». Не остались в стороне от праздника 
социальные службы города, Пенсионный фонд, общественные организации города во главе с 

Домом общественных организаций. 

Творческие коллективы учреждений культуры – ДК «Россия», КДЦ «Юность», городского парка 
культуры и отдыха, ДШИ, ДХШ, ЦДОД прошагали под баян с песнями и танцами. Завершилось 

красочное шествие выходом юных спортсменов. Баскетболисты, хоккеисты, футболисты, 
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фигуристы, воспитанницы секции фитнес-аэробики, боксеры и борцы продемонстрировали 

зрителям свои навыки. В шоу приняло участие 303 спортсмена. 

На этом праздничная программа не закончилась. В полдень любителей хоккея ждал турнир на 
призы Главы города. Победу оспаривали три отрадненские команды. В жаркой борьбе на холодном 

льду кубок завоевали студенты ОНТ. В шаге от первого места осталась команда «Спортград», 
третье место досталось сборной любителей «Легион». 

В День города учреждения культуры приготовили для отрадненцев и гостей города множество 

различных развлекательных мероприятий. На площадке перед ДК «Россия» дети и взрослые 
смогли найти себе занятие по душе. 

Ближе к вечеру на городской площади играла живая музыка. Под звуки духового оркестра 
«Меридиан» пары кружились в ритмах вальса. В семь часов на сцену вышли творческие 

коллективы города, через час их сменили воспитанники самарского музыкального театра 

«Задумка». Ярким, профессиональным шоу порадовал горожан дуэт «Баян-микс» из Москвы. В 
22.00 над городом рассыпался красочный фейерверк, который был виден издалека. Закончился 

праздничный день молодежной дискотекой. 
   

    Говорят отрадненцы: 
Почетный гражданин города, директор Детской школы искусств  И.И. Зюльманова: 

    - Я помню Первомай еще в городе Куйбышеве, где я родилась. Мы ходили на демонстрацию со 

школой, это был 1946 год. После войны украшали колонну очень скромно, просто не из чего было 
это делать. Но тем не менее, это был праздник. Много было духовых оркестров. Позже я 

принимала участие в демонстрации с педагогическим институтом. Шли огромной колонной, тогда 
уже каждый старался внести в украшение что-то свое, оригинальное. И колонны смотрелись, 

конечно же, лучше, чем в послевоенное время. Потом я приехала в Отрадный, и свое единство 1 

Мая мы с супругом демонстрировали в колонне НГДУ, где трудился муж. Тогда городские 
учреждения в мероприятии не были задействованы. Уже позже принимать участие в Первомае я 

стала с музыкальной школой, затем с Детской школой искусств. Всегда старались пройти с какой-
то изюминкой. Наши ученики надевали концертные и танцевальные костюмы, и колонна была 

яркой, интересной. Но теперь в День весны и труда коллективы ДШИ принимают участие в 
городских мероприятиях. 

    Сегодня праздник особенный, вокруг воодушевленные отрадненцы, отличное настроение 

ощущается, приветливые и открытые улыбки на лицах наших горожан. Каждая организация 
постаралась украсить свою колонну, и чувствовалось, что это сделано с любовью, с любовью к 

городу, к своему коллективу. 
 

Замдиректора по воспитательной работе ОНТ Т.А. Середенко: 

    - Первомай для меня – праздник мира и труда, патриотизма. Это праздник, объединяющий всех, 
всего города и всех трудящихся. Сколько себя помню, я всегда ходила на этот праздник с особым 

чувством. Его традиции заложены в меня с самого детства. Я стараюсь донести эти чувства и до 
своих студентов. Важно воспитать у современной молодежи чувство патриотизма. Большая честь 

для нашего клуба десантников пронести по площади флаги города и России. Я думаю, что у 

каждого из наших ребят это останется в памяти на долгие годы. 
 

Депутат городской Думы г.Отрадного, Почетный гражданин города, первый заместитель 
генерального директора АО «ТАРКЕТТ» В.К. Нуждин: 

    - Я прихожу на Первое мая с теми же чувствами, что и много лет назад. Это великий праздник 
Весны и Труда. Он служит единению людей. Сегодня у Первомая нет политической окраски. И это 

очень важно, когда в таком мероприятии в центре внимания – человек труда, его достижения и 

достижения его коллектива. Это большой моральный стимул для дальнейшей работы. 
 

Генеральный директор АО «Отрадненский ГПЗ» В.В. Федечкин: 
    - Коллектив нашего завода связан одной судьбой с жизнью города Отрадного, Самарской 

области и России. Вот почему и на Первомайской демонстрации, и на торжествах в честь Дня 

Победы, и в другие важные дни мы участвуем в знаковых мероприятиях. По-иному быть не может. 
 

Начальник РИТС ЦГМ АО «Самаранефтегаз» А.Г. Елистратов: 
    - 1 Мая – это праздник мира и труда, праздник работников наших предприятий. Маленькими 

детьми мы ходили на демонстрации вместе с родителями, школьниками – всеми классами. А теперь 
вот на Первомай наши сотрудники приводят своих детей и внуков. Это хорошая традиция, которая 

объединяет коллективы от рабочего до руководителя. Сегодня мы видим, что все мы – вместе. 



 

Председатель Всероссийского общества инвалидов в г.Отрадном В.Ф. Клыкова: 

    - 1 Мая для меня всегда был и остается праздником. Весна, все цветет и возрождается.Мы 
ходили на демонстрации еще со школьной скамьи, готовились к этому дню. Потом, к сожалению, 

эту традицию подзабыли. Я рада, что сейчас праздник возродили. Мы рассказываем о нем своим 
внукам, как это было и для чего это нужно. 

 

Учитель русского языка и литературы школы №8 О.А. Заварыкина: 
    - Прежде всего, это воспоминания из детства, мы всегда ждали этот праздник и готовились к 

нему. Первомай - глобальное мероприятие международного масштаба еще из советских времен. 
Оно всегда вызывает у меня чувство любви к своей Родине. Патриотизм я стараюсь воспитать и у 

своих  учеников. Прежде чем пойти на демонстрацию, я рассказывала своим семиклашкам о том, 

что такое Первомай, о традициях и смысле праздника. Они знают, что это праздник не только 
трудящихся нашей страны, и потому сегодня они все пришли вместе со мной сюда. 

 
Координатор СОМа №4 Л.Н. Гепп: 

    - Этот праздник вызывает у меня чувства радости и гордости за свою страну. В демонстрациях я 
участвую с самого детства. Цель Первомая – объединить и сдружить людей, чтобы они понимали, 

что не одиноки. Ведь объединившись, можно многое сделать для своего родного города, своей 

страны. 
 

Председатель городской общественной организации ветеранов войны в Афганистане Ю.Ф. 
Никишин: 

    - Это праздник весны. Мы привыкли к нему с самого детства и не мыслим без него весну. Он 

стал уже образом жизни. В наше время Первомай был одним из основных наших праздников. 
Хотелось бы приобщить к традиции и современную молодежь. Ведь праздник несет в себе только 

позитивное – уважение к человеку труда. 

Мария Машная, Наталья Свиридова, Елена Дымкова 

Студенты ОНТ окунулись в малый бизнес 

18.10.2019 15:08:00 
    В среду, 16 октября, студентов Отрадненского нефтяного техникума пригласили на 

увлекательную экскурсию по предприятиям малого бизнеса города. Ребята посетили ООО «Мир 
игровых комплексов», питомник «Ильинка» и салон красоты «Имидж-студия», пообщались на 

местах с предпринимателями и открыли для себя много любопытных фактов. 

    Возможность эта появилась у ребят благодаря успешно окончанию курса «Основы 
предпринимательской деятельности» в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
    Подробности в ближайшем номере «РТ». 

Назад в список 

Новости дня 
В Отрадненском нефтяном техникуме провели классные часы 
на космическую тему 

11.05.2017 10:43:00 

Кураторы Д.В. Иванова,  М.В.Карабанова  и Е.А.Кураева  собрали  студентов в уютной 

аудитории кабинета дошкольного образования. Вступительное слово  предоставили 

библиотекарю  Л.Н. Кузнецовой.  Выступления студентов из групп 16ДО и 16СП 

сопровождалось красочной презентацией, которую подготовила А.А. Ефимова. 

Студенты узнали много нового и интересного из биографии С.П.Королёва и  

В.В.Терешковой, посмотрели документальный фильм об  СКБ «Прогресс». Прозвучала 

информация о Самаре  как о космической столице:  на самарском заводе «Прогресс» 

делают одноименные космические корабли.  

Назад в список 
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Сертификат за участие во всероссийской олимпиаде получил 
студент ОНТ 

18.05.2016 12:19:00 

Студент Отрадненского нефтяного техникума, третьекурсник Андрей Ольхин принял участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений Самарской области по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». По итогам олимпиады он 
получил сертификат за участие. 

Региональный этап олимпиады проходил с 27 и 28 апреля на базе ГАПОУ СО "ТМК". 
Профессиональную подготовку участников соревнования оценивало высококвалифицированное 

жюри, в состав которого вошли специалисты с ОАО «АвтоВАЗ», методисты и преподаватели 
профессиональных образовательных центров. В программу олимпиады были включены задания по 

теоретической и практической подготовке. 

Назад в список 

Новости дня 
На берегах Кинеля стало чище благодаря волонтерам "Зеленой 
планеты" 

15.11.2013 13:29:00 

Погодные условия не стали препятствием для 40 юношей, которые 13 ноября очищали берега реки 

Большой Кинель во время экологической акции "Пластиковый бум".  
В течение трех часов занимались волонтеры очисткой русла реки от бытового мусора, убирали из 

зарослей пластиковые бутылки, оставленные после летнего "отдыха" горожанами. Очень быстро 

ребята наполнили пластиком двадцать 120-литровых мешков и пять 500-килограммовых огромных 
мешков. В акции "Пластиковый бум" участвовали самые активные ребята из молодежного 

объединения "Зелёная планета" - вся группа 12 ТО Отрадненского нефтяного техникума, Спасибо 
вам, ребята! 

Назад в список 

Он останется в наших сердцах 

24.04.2014 11:39:00 
 

19 апреля Отрадный прощался с Николаем Николаевичем Щегровским. 
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     Родился Николай Николаевич в Одесской области в небольшом городке железнодорожников. 

Семилетку закончил в 1946 году и поступил в техникум Министерства морского строительства в 

г.Одессе. Одновременно учился в вечерней школе, где экстерном сдал экзамены за десятый класс. 
Находясь на практике от техникума в Ленинграде, поступил в институт по тому же профилю. В 

1949 году вместе с товарищами поехал в Башкирию, сразу  был направлен на курсы техников по 
бурению.По окончании курсов работал в конторе бурения прославленного объединения 

«Ишимбайнефть». Все  трудовые «университеты»  ему пришлось пройти  - рабочий, верховой, 

помощник бурильщика. В 1953 году перешел в инструкторскую бригаду, где работал техником, а 
затем бурильщиком. 

     В наши края вместе с женой Евдокией Егоровной  и ребятишками, которых в семье было 
четверо, приехал в 1959 году. Работал в четвертой конторе бурения, сначала жил  с семьей  в 

Кожемяках, а через год получил квартиру  в Отрадном.  

     Высокий профессионализм и большие организаторские способности Николая Николаевича 
проявились, когда он руководил буровой бригадой  в начале  60-х годов,  затем работал в 

Афганистане, на Севере. 
     В  начале 1979 года Н.Н. Щегровский  вернулся с Севера,  в отрадненском Управлении буровых 

работ в 1981 году его бригада становится в числе инициаторов соцсоревнования. Николай 
Николаевич был  инициатором прогрессивных форм и методов организации буровых работ. Его 

бригадой был достигнут рекордный рубеж скорости проводки скважин на Ветлянской площади. 

Николай Николаевич  переходил в отстающие бригады и выводил их в передовые, выполняя план 
пятилетки за четыре года.  

     Он работал много, с полной самоотдачей, талантливо управляя бригадой. Был  авторитетным, 
уважаемым, строгим, требовательным, настойчивым в достижении наивысшего результата. Его 

всегда отличали профессионализм, доброта, человеколюбие, забота о товарищах. 

     Трудовой путь Н.Н. Щегровского - заметный след в истории создания материально-технической 
базы Самарской нефтяной индустрии, яркая страница отрадненской «нефтянки». 

      История трудового коллектива, история города, Родины складывается из событий, за которыми 
всегда стоит человек, его дела, его поступки. По достоинству Родина оценила  труд  известного 

нефтяника Щегровского орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции и 
медалями. 

     В последний путь  Николая Николаевича  Щегровского пришли проводить ветераны-буровики, 

друзья, знакомые. Мы скорбим о замечательном человеке,  надежном товарище, оставившем 
добрую память в наших сердцах, и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 

     Благодарность, глубокое уважение к Николаю Николаевичу останутся навсегда в наших 
сердцах, а память о нем будет хранить музей истории города Отрадного. 

Глава г.о. Отрадный Н.М. Вишнякова, администрация,  

сотрудники и Совет музея истории города Отрадног 

 

 

 

сенняя театралия 

04.04.2013 09:51:00 



В преддверии Дня театра в ДК “Россия” с 14 по 22 марта проходил IX региональный 
фестиваль детских театральных коллективов “Весенняя театралия”. Об организации и 

значимости этого события “РТ” рассказала член жюри, руководитель ЦДОД Елена 
Вячеславовна Золотухина. 

 

- С какой целью проводился фестиваль? 

- Прежде всего для того, чтобы дети Отрадного узнали театр и полюбили его. Фестиваль призван 
выявлять талантливых детей и одновременно с этим раскрывать в детях таланты. Выступление на 

сцене раскрепощает, развивает всесторонне, в любом возрасте это очень важно для ребенка. 
Фестиваль является объединяющим и вдохновляющим звеном для всех театральных коллективов, 

такой своеобразный обмен опытом. Для творческих людей это очень важно. 

Отмечу, что замечательной базой для проведения фестиваля стал ДК “Россия”. Детский сектор под 

руководством Е.В. Грицюк все дни организовывал показ спектаклей. 

- Чем отличается сегодняшний IX театральный фестиваль от мероприятий прошлых 
лет? 

- В этом году наш фестиваль стал региональным. К нам приехали гости из Кинеля, Кинель-Черкасс, 

Тростянки. Мы будем стараться наладить с ними общение, приглашать их с выступлениями в наш 
город. 

- Изменился ли уровень подготовки театральных коллективов? 

- Да, и это очень заметно. Следует отметить, что уровень подготовки творческих коллективов , 
например, детских садов, заметно вырос: совершенствуются костюмы, реквизиты, воспитатели и 

музыкальные работники подбирают интересный сценический материал, пробуют разные формы и 
разные жанры. На суд жюри были представлены спектакль-игра, музыкальный спектакль, 

драматические постановки. Видно, что в детских садах проводится большая работа в этом 

направлении. Это, конечно, очень радует. 

Хочется отметить театральный коллектив отрадненского нефтяного техникума. В прошлом году 
ребятами из техникума была показана пьеса А.Н.Островского “Бесприданица”, в этом году 

“Женитьба Бальзаминова” по мотивам пьесы А. Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь». 
Радует, что с наших отрадненских подмостков звучит русская классическая литература. 

- Сложно ли было оценивать выступления коллективов? Почему так много номинаций? 

- Думаю, что жюри достаточно профессионально оценивало работы творческих коллективов и 
было едино в принятии решений. Когда ты видишь, что спектакль сделан с душой, что весь 

театральный коллектив - это коллектив единомышленников, которые проделали огромную работу 
по подготовке к фестивалю, при этом каждый коллектив и каждый спектакль имеет свою 

особенность, неповторимость, то хочется поощрить каждый такой кружок, объединение или 

театральную студию. 

Хотелось бы отметить коллектив “Ковчег” ДК “Россия” (режиссер О.В. Манина) с замечательной 
сказкой С.Козлова “Золотой чай”. Именно эту постановку юные зрители увидели на закрытии 

“Весенней театралии”. Сказка о дружбе,бескорыстии и преданности оставила яркий след в сердцах 
и детей, и взрослых. Режиссура О.Маниной всегда отличается неординарностью, юные артисты 

труппы - дарованием, а выбранный литературный материал - мудростью и глубиной. 

Великолепный спектакль! Браво!   

 

Общество и культура 
Уходят в бессмертье ветераны… 



02.06.2016 12:33:00 

     29 мая город проводил в последний путь А.В. Казакова. До своего 91 дня рождения он не 

дожил месяц. Участник Великой Отечественной войны, первооткрыватель Мухановской нефти, 

член Совета музея истории Отрадного, человек огромной души и обаяния Александр Васильевич 
был хорошо знаком  горожанам, его искренне любили и уважали. Попрощаться с ним пришли 

воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардеец ДОСААФ», студенты отрадненского 
нефтяного техникума и их преподаватели,  старожилы города, буровики, друзья.   

     А.В. Казаков родился 30 июля 1925 года в селе Кинель-Черкассы.  Его судьба перекликается с 
судьбами многих советских людей, чью жизнь опалила война. Он был призван в ряды армии 28 

декабря 1942 года. После окончания военного училища в городе Кинель был направлен в 

Воздушно-десантные войска. А.В. Казаков участвовал в военных действиях на Карельском, 2-ом и 
3-ем Белорусском фронтах, был дважды ранен и контужен. За боевые заслуги награждён орденами 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Лейтенант Александр 

Васильевич Казаков встретил День Победы в немецком городе Росток. Демобилизовался из армии 

в апреле 1946 года после госпиталя как инвалид Отечественной войны. 
      Свой трудовой путь Александр Васильевич начал в 1949 году в нефтеразведке треста 

«Первомайбурнефть». Прошел путь от геолога до начальника геологического отдела 
Отрадненского управления буровых работ. За время работы подал более сорока 

рационализаторских предложений. А.В. Казаков непосредственно участвовал в открытии более 

пятидесяти нефтяных и газовых месторождений и залежей.  
    Его отличали внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в работе. 

Исключительное трудолюбие, инициативность, настойчивость, умение довести начатое дело до 
конца - далеко не полный перечень тех качеств, которыми  он обладал, за что его ценили и 

уважали коллеги.    
     Находясь на заслуженном отдыхе, Александр Васильевич всегда был желанным гостем на 

встречах поколений. Дети всегда с большим интересом слушали его рассказы о войне, о Героях 

Советского Союза и России. Его «Уроки Мужества» были неоценимы и востребованы. Откровенные 
разговоры с будущими призывниками помогли многим юношам пересмотреть свои взгляды на 

службу в армии.  
    В течение 17 лет в День Победы А.В.Казаков неизменно возглавлял знаменную группу во время 

праздничного шествия ветеранов войны г. Отрадного в сквер к стеле «Фронтовые письма».  

Сегодня мы скорбим о замечательном человеке и выражаем искренние соболезнования его родным 
и близким. Глубокое уважение к нему останется навсегда в наших сердцах, а память о нем будет 

хранить музей истории города Отрадного.  
Глава городского округа Отрадный А.В. Бугаков 

Коллектив администрации г. Отрадный 
Сотрудники  и Совет музея истории г. Отрадного  

Городской Совет ветеранов 

 



Общество и культура 
«Экологическая карусель» 

24.03.2017 11:59:00 

Праздник под этим названием провели в феврале для третьеклассников школы №8  
студенты ОНТ  волонтеры объединения «ЭкОНТ».  

  

 

 
 

Напомним, «ЭкОНТ» – студенческое волонтерское объединение, созданное год назад при 

Отрадненском нефтяном техникуме и действующее в  составе региональной молодежной 
общественной организации  «Зеленая планета». 

Подготовились к проведению «Экологической карусели» волонтеры творчески, подобрав 
множество интересных заданий и конкурсов для своих подшефных.  Третьеклассники отвечали на 

вопросы  викторины, отгадывали загадки про животных, соревновались в ловкости и скорости;  
веселились, подражая поведению братьев наших меньших –  бегали змейкой, ели любимые 

обезьянами бананы. А потом ребят ждало угощение: блины с джемом и чай с конфетами. 

В тот день у третьеклассника Вовы Евтютова был день рождения. Вова признался, что ему 

здорово  повезло,  далеко не каждому удается провести праздник так весело и интересно, в 
окружении одноклассников и старших товарищей. 

– Мы  стараемся  проводить мероприятия, совмещающие познавательные и развлекательные 

моменты, на свежем воздухе.  Современные дети почти все свободное время проводят дома за 
компьютером, так что подвигаться, побегать на  улице  вместе с ровесниками пойдет им только  на 

пользу. Такое общение сплачивает детей, учит работать в команде, – отметила  руководитель 

объединения «ЭкОНТ» преподаватель ОНТ О.А.Ахременко. – Хочу поблагодарить своих 
студентов, которые помогли подарить радость детям, – Дмитрия Смазина, Влада Сысолятина, 

Стаса Сермакшева, Евгения Ромашкина, Эмиля Шабаева, Павла Квасова, Алексея 
Кочеткова, Елену Савихину, Эльмиру Реганян, Анастасию Филипову. 

– Мне нравится общаться с детьми, – поделился ведущий праздника Дмитрий Смазин. – Первые 

организаторские навыки я получил в ЦДОД, где принимал участие в проведении различных 

мероприятий и новогодних елок.  Эти третьеклашки для нас – не посторонние люди. Мы за три 
года успели с каждым познакомиться, узнать, у кого какие интересы. Приятно, что ребята к нам 

тянутся. Хотелось бы, чтобы они продолжили наше дело. 

– Мы уже  третий  год шествуем  над классом, его классный руководитель Е.Г. 

Драган всегда готова к активному сотрудничеству, – добавила   О.А. Ахременко. – 

Примеры тому  есть:  дети вместе с нами убирали мусор на улицах города во время 

субботников, приводили в порядок территории кладбищ в ходе акции «Память». Сейчас  

вместе участвуем в акции «Покормите птиц зимой»,  учим  ребят  правилам дорожного 



движения, ходим  в музей. Третьеклассники искренне радуются каждой  встрече с 

волонтерами, называют их «наши студенты». Надеюсь, что после 9 класса некоторые из 

ребят придут в наш техникум и вольются в ряды «Зеленой планеты», – пожелала Ольга 

Авенировна. 

С. Александрова 

Неделю технической механики провели в ОНТ 

16.05.2016 15:56:00 

В  Отрадненском нефтяном техникуме состоялась неделя технической механики, в которой 
приняли участие студенты 2 и 3 курсов.  Были подготовлены презентации, газеты, кроссворды, 

проведена олимпиада. Жюри в составе: председатель ЦК Кондракова Т.А.,  преподаватель 

Альшевская Е.А., студенты: ПолуэктовА., Павлова К. подвело итоги,  и в результате места 
распределились следующим образом: 

1 место  - Середавин  Алексей,     гр. 13РЭ -1 

2 место  - Сафоненко Виктория,  гр. 13 СЭ -1 

3 место - Байдуков Дмитрий,    гр. 13РЭ - 2 

Лучшую газету подготовил   Воронков  Дмитрий (гр.14ТО), кроссворд Кочетков Сергей (гр 13РЭ -
2).Жюри отметило лучшее видео Панковца Андрея (гр 13СЭ 1). 

В городском музее к юбилею пионерии провели праздник-
встречу 

17.05.2017 15:36:00 

Накануне юбилея – 95-летия образования пионерской организации - в городском музее  

состоялся праздник, посвященный этой дате.  На встречу с ветеранами  пионерского 

движения пришли выпускники   Отрадненского нефтяного техникума.  

Открыла праздник и вела встречу член городского совета музея и  местного отделения 

общественной организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество» Т.В. Митяева. 

Тамара Викторовна эмоционально, ярко рассказала об истории пионерской организации, 

ее интересных делах, акциях, мероприятиях.  

А гости в свою очередь делились воспоминаниями  о  пионерской жизни,  рассказывали 

интересные случаи, пели песни, пили чай с тортом, подаренным к юбилею фирмой 

«РОСБИ». Одним словом, праздник получился  светлым и теплым. 

 

Подробнее о событии читайте в одном из ближайших номеров "РТ" 

Памяти героя войны в Афганистане 



28.04.2016 10:03:00 

С 21 по 23 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе Отрадного прошел XXVI 
открытый областной турнир по боксу  памяти воина–интернационалиста, воспитанника 
отрадненской школы бокса, кавалера ордена Красной Звезды Владимира Суханкина. 

  

 
  

 
 

Володя Суханкин родился 1 апреля 1962 года. Учился в школе № 7, нынешней гимназии 
«Гармония», серьезно занимался боксом  и звание мастера спорта СССР получил еще до армии. 

Окончив Отрадненский нефтяной техникум,  приобрел специальность техника по ремонту 

нефтяного оборудования и работал на газоперерабатывающем заводе. 

2 апреля 1982 года Володю провожали в армию. В июне 1982 года рядовой Суханкин был зачислен 
в автомобильный батальон одной из мотострелковых частей, дислоцировавшихся  в г. Кундузе на 

севере Афганистана. По знаменитой дороге жизни пошла  служба Володи Суханкина. Тонкой нитью 
тянулась она из Союза… и оборвалась 9 января 1984 года, когда его колонна попала под обстрел. 

Спасая раненого водителя впереди идущей машины, Володя погиб в огне вместе со своим 

товарищем.  Герой был посмертно награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», Грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР «Воинуинтернационалисту». 

Наш земляк Владимир Суханкин пал смертью храбрых, но мы помним его подвиг и уже 26 год 
подряд приглашаем боксеров со всего региона почтить память погибшего героя.  

Участниками  мемориала  памяти  стали 14 команд боксеров из Самарской и Оренбургской 
областей. Более 100 спортсменов в 5 возрастных и 25 весовых категориях боролись за звание 

победителя турнира. В первые два дня ребята неуклонно двигались к финалу турнира. В 
последний день боев, 22 апреля, проходили только финальные сражения. Несмотря на небольшой 

опыт спортсменов, некоторые встречи проходили по-настоящему красочно и зрелищно. Некоторые 
поединки будущие Кости Цзю заканчивали техническими нокаутами досрочно. 

В своих весовых и возрастных категориях лучшими стали: 

– 2006-2008 гг.р., весовая категория (в/к) до 28 кг – Аркадий Исмаилов (Абдулино), до 30 кг –
 Фарит Акбаров (Абдулино) и Матвей Филатов (Первомайск); 

– 2004-2005 гг.р.,  в/к  до 34 кг – Карим Вадин (Отрадный), до 36 кг – Данила Зырин (Сызрань), 

до 46 кг – Алексей Цыганков (Самара), до 56 кг – Михаил Лапшин (Сызрань); 



– 2002-2003 гг.р.,   в/к до 38,5 кг  Кирилл Широбоков (Сызрань), до 41,5 кг – Михаил 

Данильцев (Кротовка), до 54 кг – Ян Медведко (Отрадный),  до 62 кг – Иван 

Смалев (Черновка), до 72 кг – Азамат Кинжигазиев (Черновка), свыше 76 кг  Вадим  
Чегодаев (Отрадный); 

– 2000-2001 гг.р.,  в/к до 42 кг  – Дмитрий Романков (Тимашево), до 54 кг – Иван 

Кондрашин (Отрадный), до 57 кг – Денис Мозгис (Сызрань), до 60 кг – Алексей 

Бойко (Отрадный), свыше 70 кг – Роман Зайко (Самара). 

В старшей возрастной группе 1998-1999 гг.р.  в в/к до 56 кг Руслан Нукешев (Первомайск), до 64 
кг – Насыр Мингисултанов (Отрадный), до 69 кг – Артем Григорьев (Отрадный). 

По итогам турнира по различным номинациям были выбраны лучшие боксеры. В номинации «За 

волю к победе» был отмечен отрадненский боксер, финалист весовой категории до 56 кг Олег 
Зуденков, в номинации «За лучшую техникотактическую подготовку» наград были 

удостоены Руслан Нукешев и Насыр Мингисултанов. 

Алексей Эккерт 

Мы в ответе за жизнь на планете! 

10.10.2013 11:15:00 
 
Так называется проект молодежной общественной организации «Зеленая планета». 

 

 
     

   Проект является логичным продолжением другого проекта «Охрана природы - дело важное, 
касается всех и каждого». Его участниками стали преподаватели и учащиеся школ, воспитатели 

детских садов, дошкольники и их родители. Проект был успешно реализован в рамках 
регионального конкурса «Талант и энергия молодых» Минлесхоза Самарской области, при 

поддержке Управления ЖКХ и ОН администрации г.о. Отрадный, МКУ «Экология». Реализация 

проекта способствовала привлечению внимания общественности к теме раздельного сбора отходов 
и минимизации отходов.  

  Многие жители Отрадного теперь не выкидывают макулатуру, а приносят в специализированные 
контейнеры, которые располагаются в зданиях ДК «Россия», в Доме общественных организаций и 

на стадионе «Нефтяник». Итак, наш проект доказал, что население города готово участвовать в 
раздельном сборе бытовых отходов.  

  Работа в этом направлении продолжается. В этом году включились в акции-соревнования 

абсолютно все школы города, детские сады. Победители будут определены 30 октября, самые 
достойные получат заслуженные награды. Но уже сейчас стоит отметить многих, например, 

гимназия «Гармония» уже собрала целую тонну макулатуры и сдала в пункт приема вторсырья.  
   Постоянным партнером наших проектов является ООО «АвтоТех Эксперт» (директор И.А. 

Грачева), которое предоставляет мешки для сбора макулатуры и пластика, вывозит в пункт 

приема вторсырья собранные макулатуру и пластик и занимается дальше пакетированием и 
отправкой собранного вторсырья в город Набережные Челны для дальнейшей переработки.  



   Проблему утилизации ТБО можно решить только систематически, подключая к этому и молодое 

поколение.  

   Поэтому важно, чтобы проходили экологические акции, в школах - экологические уроки и уроки 
чистоты. Огромна в этом деле роль учителя. Преподаватели нефтяного техникума О.А 

Ахременко и государственного техникума М.Ю.Бондарчук, Н.В. Бочкарев, учитель гимназии 
«Гармония» Т.А. Кондрашкина проводят большую просветительскую работу по экологическому 

воспитанию, их воспитанники готовят презентации, доклады, которые посвящены вторичным 

ресурсам и сохранению здоровья. В отрадненских школах работают экологические советы, которые 
самостоятельно занимаются сбором, взвешиванием вторсырья, подведением итогов.  

  Действительно, детское движение необходимо молодому поколению для проявления инициативы, 
самостоятельности, для посильного и реального участия в жизни общества, реализации 

стремления к взрослости и утверждения своей личности в значимой для общества деятельности. И 

еще: ни одна технология не выдержит конкуренции с человеком, которого научили раскладывать 
мусор по местам: банки - здесь, бумага - там.  

  Мы призываем всех жителей города поучаствовать в проекте «Мы в ответе за жизнь на планете» 
и приглашаем принять участие в городской акции «Отходы - в доходы» по сбору макулатуры и 

пластика, которая пройдет 11 октября в здании музея по ул. Пионерской, с 9.00 до 
18.00. Присоединяйтесь! 

Г.Т. Гурьянова 

Акция «Посвящается Великой Победе» пройдет в городском 
музее 

12.05.2015 19:22:00 

С 17.00 15 мая до 01.00 16 мая  в музее истории города   (ул. Первомайская,  28) пройдет 

акция «Посвящается Великой Победе». В программе  акции: мастер – класс «Солдатский 

треугольник», экскурсии в обновленном зале Славы и Памяти, интерактивная музейная 

программа «Школа разведчика», мини – спектакль студентов Отрадненского нефтяного 

техникума  «Они сражались за Ленинград»,  демонстрация лучших отечественных 

художественных и документальных фильмов на военную тематику и еще много самых 

интересных мероприятий. 

Также посетители акции смогут принять участие  в игре  «По улицам города», которую 

проводит КДЦ «Юность»; сфотографироваться  в военной форме   во  «Фронтовом 

фотоателье» и получить на память портрет, нарисованный   художником. 

  

Вход для всех желающих  свободный.  Справки  по телефону 2-07-32.  

В память о боевых друзьях 

05.05.2016 12:33:00 

В преддверии Дня Победы на пересечении улицы Орлова и переулка Первомайский 
комиссар отряда следопытов "Поиск-35" З.И.Голубева вместе с ветеранами Великой 



Отечественной войны и членами общественных организаций посадили 7 молодых 

саженцев. 

  

 

  

Отрадненская  молодежь  не осталась в стороне: студенты нефтяного техникума помогали 

высаживать и поливать деревца. Надо сказать, что это не однодневная акция. Уже второй год 

наши горожане сажают деревья в память о боевых друзьях по всей России и далеко за ее 
пределами. К примеру, в Греции растут две оливы, которые отрадненцы посадили вместе с 

греками, когда отдыхали там. 

На сегодняшний день было высажено более 250 деревьев в различных уголках планеты: в 
Германии,  Франции,  Греции,  Египте, Канаде  и, разумеется, России. Так, постепенно, появляется 

Парк мира  в память о наших ветеранах. И закладывают его отрадненцы!  

Наталья Титова 

Отрадненец занял призовое место на Первенстве мира по 
универсальному бою 

16.10.2014 16:04:00 

С 6 по 10 октября в городе  Медынь Калужской области состоялось Первенство мира по 

универсальному бою среди юниоров 18-20 лет. В  турнире  приняли участие 

представители 32 стран дальнего и ближнего зарубежья. Всего за  победу бились 185 

спортсменов. 

Честь России, Самарской области и нашего родного города  отстаивал студент 

Отрадненского нефтяного техникума  Роман Тараборин. В упорной борьбе, в своей 

весовой категории 60 кг, Роман занял третье место и завоевал бронзовую медаль 

первенства. Наш спортсмен также был награжден денежной премией и ценными 

подарками, а самое главное – получил путевку на участие в Чемпионате мира по 

универсальному бою  среди студентов, которое пройдет в следующем году в Москве. 

Пожелаем Роману дальнейших спортивных достижений и отличной учебы! 

Назад в список 

Сделать верный выбор 

http://www.otradny24.ru/news-short/


13.04.2017 14:02:00 
В четверг, 6 апреля, в школе №10 прошел первый классный час в рамках областной 
акции «Где родился, там и пригодился». В гости к ученикам 9-10 классов пришли три 

участника акции, которые вот уже несколько лет успешно работают в родном городе. 
Также будущим студентам было интересно узнать о профессиях, востребованных в 

нашем городе, и о том, какие льготы имеют молодые специалисты, выбравшие 

остродефицитные специальности.  
 

 
 

     Личным примером Выбор профессии – шаг ответственный и серьезный, от которого порой 

зависит вся дальнейшая судьба и биография человека. С теми, кто однажды сделал верный выбор 
и стал настоящим профессионалом своего дела, встретились учащиеся школы №10.  

       Это врач-терапевт Гелюза Сапукова, руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Отрадном Екатерина Исупова и учитель-логопед детского сада №13 

Виктория Шиханова. Они рассказали о том, почему выбрали каждый свою профессию и обо всех ее 
плюсах и минусах.  

     «Быть участковым терапевтом – значит, быть универсальным доктором, ведь участковая 

терапевтическая служба – это ведущее звено здравоохранения, – считает Гелюза Сапукова. 
«Когда я принимаю какое-либо решение, делаю это решительно, но с осторожностью, взвешивая 

каждый шаг, ведь от меня зависит общий исход дела, – говорит она.  
     Свою задачу Екатерина Исупова видит в том, чтобы помогать людям отстаивать свои права, 

обеспечивать контроль санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения 

закона о защите прав потребителей. А для этого необходимо быть не только грамотным и 
юридически подкованным специалистом, но также обладать твердостью характера. 

     «Я радуюсь, когда мы помогаем потребителям отстаивать свои права, и вижу, что моя работа 
приносит пользу конкретным людям», – говорит Екатерина.  

      В мечтах Виктории Шихановой – открыть детский речевой центр, который будут посещать 
не только отрадненские ребятишки, но и детки из близлежащих сел, деревень, городов. Виктория 

– продолжатель педагогической династии, где есть учителя начальных классов, педагоги--

психологи и воспитатели. «Еще обучаясь в университете, я решила, что непременно вернусь в 
родной город, с радостью буду учить отрадненских детишек говорить четко и красиво».  

      Стоит отметить, все три гостьи, несмотря на то, что на протяжении нескольких лет успешно 
трудятся по своей специальности, на достигнутом не останавливаются и продолжают неуклонно 

повышать свои знания и квалификацию.  

 

 Кто нужен городу  
     О том, какие специальности востребованы в нашем городе на сегодняшний момент, рассказала 

директор городского Центра занятости Людмила Гришина. Среди таких специальностей – врачи, 
педагоги и воспитатели детских садов, а также квалифицированные рабочие нефтяной отрасли, 

машинисты, токари-универсалы. Целый ряд этих профессий можно освоить в Отрадненском 
нефтяном техникуме, не покидая родной город.  

     Также ребята узнали о мерах социальной поддержки, которые получают молодые специалисты 
целого ряда остродефицитных профессий.  



      По завершении встречи ребятам предложили заполнить анкеты, где они должны были 

отметить свои профессиональные предпочтения.  

     Подобные классные часы прошли также и в других школах города.  
     В гимназии классный час состоялся с участием агронома МУП «Быт-Сервис» Екатерины 

Брагиной, заместителя директора ДМО Натальи Петроченковой и Екатерины Исуповой. 
Екатерина Брагина рассказала, что хотела стать патологоанатомом, но ее отец, дизайнер по 

профессии, отговорил дочь от этого выбора и посоветовал поступить в сельскохозяйственную 

академию на агрономический факультет, о чем Екатерина не пожалела ни на минуту. В 
дальнейшем девушка мечтает открыть свое дело и заняться ландшафтным дизайном. Наталья 

Петроченкова, ранее работавшая журналистом в газете и на телевидении, рассказала обо всех 
нюансах этой профессии.  

      Очередные классные часы в рамках акции «Где родился, там и пригодился» прошли во 

вторник, 11 апреля, в школах №6 и №8. 

Елена Дымкова 

Голосуем за Вишнякову, Суркову, Столпивского! 

10.11.2016 12:59:00 

До 18 ноября в губернии идет отборочный этап общественного голосования областной 
общественной акции «Народное признание», в ходе которого определятся  

претенденты в лауреаты. 

  

 

  

В списке претендентов есть и отрадненцы: в номинации "Признание и уважение"  – Н.М. 

Вишнякова и С.С. Столпивский, в номинации "Героизм и мужество" – участник Великой 
Отечественной войны  Е.П. Суркова. 

Н.М. Вишнякова в особом представлении не нуждается. За 17 лет ее работы в качестве Главы 

города  Отрадный стал одним из  успешных муниципалитетов  области. По инициативе Нины 
Михайловны в  Отрадном  построены спорткомплекс и бассейн на стадионе «Нефтяник», Ледовый 

дворец, универсальные спортплощадки во дворах, проведены реконструкция клуба «Юность», 

спортивного ядра на стадионе «Нефтяник», двух корпусов школы № 8, руслового водозабора. 
Нина Михайловна приложила немало сил, чтобы как можно больше молодых семей Отрадного 

смогли приобрести жилье по программе «Молодой семье – доступное жилье»: за 5 лет 305 семей  
улучшили свои жилищные условия. В Отрадном построено 18 домов для переселения из 

аварийного жилья. С 2011 года Н.М. Вишнякова возглавляет Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Самарской области», с 2016 года является советником Губернатора. 

Ветерана-нефтяника С.С. Столпивского знают в городе как первопроходца Мухановского 
месторождения. В нефтяной промышленности региона он трудится с 1948 года. За трудовые успехи 

его фамилия занесена в книгу почета НГДУ «Первомайнефть». За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны Степан Степанович награжден медалью «За оборону Кавказа», «За 

доблестный труд во время Великой Отечественной войны», «За трудовое отличие». В городе он 



пользуется заслуженным уважением как один из первых нефтяников, внесших достойный вклад в 

развитие города. В 2017 году С.С. Столпивский отметит свой 100-летний юбилей. 

Участник Великой Отечественной войны Е.П. Суркова была призвана на фронт в 1943 году, когда 

ей не исполнилось и 20 лет. Служила в войсках ПВО радистом. Елена Петровна участвовала во 
взятии городов Николаев и Одесса, вместе со своими товарищами воевала за освобождение 

Румынии, победу встретила в Берлине. Всю войну прошла под девизом: «Сам погибай, а рацию 

выручай или разбивай, чтобы не досталась врагу». Сегодня Е.П. Суркова – неизменный участник 
всех мероприятий патриотической направленности, ее рассказы о войне всегда вызывают большой 

интерес у подрастающего поколения. 

В Отрадном до 18 ноября  свой голос за номинантов можно отдать в  пунктах 

голосования, расположенных в  администрации города,   ДК «Россия»,   центральной 

библиотеке им. Комарова, КДЦ «Юность», Доме общественных организаций, Доме 

молодежных организаций и в  Отрадненском нефтяном техникуме. 

О тайнах неба и земли… 

08.06.2016 09:48:00 

…расскажут  фотоработы  самарского фотографа, члена фотообъединения областного 
отделения Союза журналистов России, члена Союза фотохудожников России Николая 

Федорина на представленной в  музее истории города  выставке. 

  

 

 
 

Николай  Федорин – настоящий друг городского  музея.  Уроженец Ленинграда,  вот уже третью 
фотовыставку    представляет он в нашем городе. Последняя с таким поэтическим названием  – «О 

тайнах неба и земли» – открылась 31 мая.  

Темой своих фоторабот Федорин давно выбрал  экологию.  И это неслучайно:  когда-то судьба 
свела его  с директором Фонда социально-экологической реабилитации Самарской области  Юрием 

Астаховым. Тогда  Федорин участвовал в создании экологической фотовыставки  и с тех пор,  

признается, благодаря своему увлечению и встрече с таким необыкновенным человеком имеет 
счастье общаться с природой. 

О  себе он говорит: «Я не  профессиональный фотограф, скорее, любитель». Однако Федорин,  без 

сомнения, относится к людям, постоянно совершенствующимся в своем деле: являясь членом 
фотообъединения при Союзе журналистов, он  не перестает учиться на опыте других  и передает 

свой,  пробует   необычные и нестандартные подходы. И надо сказать, у него действительно 

получается воплотить задуманное.  Работы фотохудожника  печатают в различных изданиях, 
выставки интересны и своеобразны. 

Источником его вдохновения  на  этот раз стали неповторимые живописные пейзажи Самарской 

Луки, прозрачный воздух Башкирии и седые горы Кавказа.  Последние особенно покорили сердце 
автора, именно поэтому его новая фотовыставка названа строчкой из поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» — «О тайнах неба и земли».    



Удивительные работы Николая Федорина гармонично сочетают в себе природные явления с 

местным колоритом. Как считает сам автор, все фотографии концептуально близки по духу, 

независимо от географического расположения, ведь  их объединяет любовь к природе. 

«Николай довольно часто радует нас своей деятельностью и это очень здорово. Многие фотографы 
отснимут материал и хранят в архивах, а он регулярно делится впечатлениями от каждой своей 

поездки. Радует, что показывает так много именно пейзажей.  Только на первый взгляд 

представляется  простым показать нашу природу. В каждой съемке есть свои особенности, 
сложности, да и сама природа таит в себе великое множество загадок и чудес, которым мы 

никогда не перестаем  удивляться», — отметил на открытии выставки Георгий Майоров, член 
Союза фотообъединения областного Союза журналистов, фотограф с 40-летним стажем. 

Член фотообъединения областного Союза журналистов Владислав Шерман подчеркнул, что у 

каждого фотографа есть свой поход. Если сам он готов снимать в любое время года, в любое 

время суток, то Николай Федорин всегда выбирает лучший месяц, самое удачное время и погоду 
для каждого определенного места, и конечный результат более чем оправдывает все его труды. 

Студенты Отрадненского нефтяного техникума  с восторгом знакомились с работами 

фотохудожника, его удивительные работы позволили зрителям  проникнуть в таинственный мир 
природы, таящий в себе тысячу загадок и чудес. 

Студентка техникума Аделина Мирскова, будущий воспитатель,  сама увлекается фотографией. 

Она   поделилась с нами своими впечатлениями:  «Выставка «О тайнах неба и земли» –  это как 

хорошая книга или замечательный фильм. Советую всем посетить ее!» 

Выставка Николая Федорина работает до 28 июня.   Всех,  кто увлекается фотографией и хочет  
познакомиться с работами замечательного художника,  ждут  в музее по ул. Первомайской, 28 

ежедневно,  

А обещал вернуться живым... 

13.02.2014 15:43:00 
 Обещания вернуться с Афгана живым рядовой Владимир Суханкин не сдержал: 9 

января 1984 года его колонна попала под обстрел.  
 

 
 

      В минувшую субботу в городском музее истории города была открыта экспозиция, 
посвященная воинам-интернационалистам, погибшим в боях последней в истории СССР афганской 

войны. Многие отрадненцы пришли познакомиться с ее экспонатами и пообщаться с ребятами, 

которые остались в живых, с участниками боевых действий.  В их числе и сестра нашего 
земляка Владимира Суханкина – Татьяна Костенко.  



      «Я, конечно же, горжусь своим братом, ребятами,  участниками этих страшных событий. И 

сегодня благодарна тем, кто не забывает их, помнит и чтит», - волнуясь, говорит Татьяна. А по-

другому просто и быть не может, ведь именно памятью всегда был силен русский народ.          
       И мы помним. Володя Суханкин родился 1 апреля 1962 года. Учился в школе № 7, занимался 

боксом. Занимался серьезно, и звание мастера спорта СССР получил еще до армии. Окончив 
Отрадненский нефтяной техникум,  он приобрел специальность техника по ремонту нефтяного 

оборудования и работал на газоперерабатывающем заводе. А после работы  с усердием занимался 

боксом. Но напористым он был только на ринге, а дома и с друзьями был простым парнем, 
улыбчивым, добрым и всегда готовым прийти на помощь другим.  

     2 апреля 1982 года Володю провожали в армию, а уже через два месяца он узнал, что его 
помощи ждет целый народ. И он помог. В июне 1982 года рядовой Суханкин был зачислен в 

автомобильный батальон  одной из мотострелковых частей в Кундузе. По знаменитой  дороге 

жизни пошла его служба. Тонкой нитью тянулась она из Союза… и оборвалась: 9 января 1984 года, 
когда  его колонна попала под обстрел. Спасая раненого водителя впереди идущей машины, 

Володя погиб в огне вместе со своим товарищем.  Наш герой был посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». 
     По рассказам сестры Татьяны Костенко, им чудом удалось увидеться в 1983 году. Тогда под 

Новый год Володя сообщил им о том, что будет проездом в Фергане. А там  жили родственники их 

семьи. «Новый 1983 год встречали вместе. Радости родителей, казалось, не было предела. Ярко 
светило солнце! А вот Володя был каким-то молчаливым, немного даже угрюмым. Говорил мало, а 

уж о службе практически ничего. Тогда мы и не предполагали, что видим брата и сына в 
последний раз», - рассказывает Татьяна. Короткой оказалась встреча, разлука – вечной. Это 

случилось за два месяца до окончания службы, когда по негласным армейским законам дембель 

уже не должен выходить на задание. Володя просто напросился, хотелось ему на прощанье 
отомстить за своих погибших ребят. Но судьба распорядилась по-своему.  

 
      Надо сказать, что на открытии экспозиции в городском музее присутствовали и ветераны 

Великой Отечественной войны, и молодое поколение отрадненцев. Учащаяся школы 
№10 Екатерина Шарова с большим интересом рассматривала письма погибших. Среди 

экспонатов есть и перчатки мастера спорта СССР по боксу Владимира Суханкина, которые Татьяна, 

его сестра, принесла в музей. Девчушка, стоя тихо в сторонке, слушала рассказ о нашем земляке. 
Потом также тихо сказала: «И эти герои жили и живут так близко с нами! На вид самые обычные 

люди, внешне ничем не отличаются от других. А такие сильные и мужественные!» 
    P.S. Благодарим музей города за предоставленные материалы. 

Наталья Титова 

Почему я иду на выборы? 

14.03.2018 12:37:00 
 

18 марта россияне примут участие в выборах Президента РФ. Мы спросили у отрадненцев, чьи 



имена хорошо известны жителям города, почему они пойдут на выборы? 

 

Снежана Владимировна Солопова, директор ДК «Россия», депутат городской Думы: 
 Каждый человек в своей жизни всегда делает выбор. И он является основополагающим для 

каждого. К примеру, куда пойти учиться? Выйти замуж или нет? 18 марта вся наша страна будет 
делать выбор. И этот выбор более важен, потому что решается судьба не одного человека, а целой 

страны. И от того, какой будет этот выбор на ближайшие 6 лет, зависит от каждого, кто на эти 

выборы дойдет. Именно поэтому нам необходимо прийти и высказать свою точку зрения. Нужно 
вспомнить, как тяжело принять свой выбор, личный. И нужно понимать, что выбор целой страны 

гораздо ответственнее. И от голоса каждого зависит, какой будет итог. Тем более в этом году это 
сделать легче. Если раньше необходимо было прийти на тот избирательный участок, к которому 

приписан, комуто необходимо было даже ехать в другой город. То сейчас все проще: пишете 

заявление в МФЦ, в участковых избирательных комиссиях и голосуете по месту пребывания. 
Регина Ивановна Рейтер, директор ООО «Продтовары», председатель общественной ассоциации 

предпринимателей города: 
 Конечно, я обязательно пойду на выборы. Считаю, своим гражданским долгом это сделать.  В 

моем коллективе люди задают мне тот же самый вопрос, интересуются моим мнением. И я всегда 
подчеркиваю, что каждый обязан принять участие в голосовании. Но выбор должен сделать 

человек сам. Меня радует, что в этот же день отрадненцы должны будут определить территорию 

для благоустройства и принять участие в рейтинговом голосовании. Радует, потому что я люблю 
свой город. И если он будет еще лучше, современнее и комфортнее, то это украсит нашу жизнь, 

жизнь наших детей и внуков вдвойне. Может быть, буду голосовать за все три территории, пока не 
определилась. Нравится наш фонтан, поэтому хорошо бы благоустроить эту часть города. Люблю 

посидеть там, люблю свежий воздух и прохладу. Хочется, чтобы и бульвар Узилова  стал 

достойным легендарного человека, имя которого он носит. Помню, как Евгений Михайлович, наш 
«Почетный нефтяник», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР», 

«Почетный гражданин г. Отрадного» когдато советовался со мной по вопросам торговли и даже 
приглашал на работу в Куйбышев. Но я, еще раз повторю, очень люблю Отрадный, поэтому 18 

марта буду голосовать за его будущее и будущее нашей страны.   
Юрий Александрович Бурлаков, директор Отрадненского нефтяного техникума: 

 Почему я пойду на выборы? Потому что мне не безразлична судьба моей страны. Мне хочется 

быть уверенным в завтрашнем дне и понимать, в какой стране будут жить мои дети, внуки и, 
надеюсь, правнуки. Считаю, что принять участие в выборах – это гражданский долг всех россиян. 

В моей семье на выборы ходили всегда, и для меня это очень важно и ответственно. В 
рейтинговом голосовании свой голос отдам за бульвар Узилова, потому что я вижу, что этот сквер 

пользуется большим спросом у горожан. Много детей, взрослых, мам и пап с малышами гуляют 

там. Это место – наша историческая память, это то, с чего начинался город. А он строился 
нефтяниками, поэтому и выбор мой таков. И мне очень хочется, чтобы дети знали ценность этого 

места. Играя в комфорте, наслаждаясь современными видами этого бульвара, молодежь должна 
хранить память о тех, кто стоял у истоков появления Отрадного на карте нашей великой страны, 

России. 

Наталья Свиридова 

За год до столетнего юбилея 

22.12.2016 10:36:00 
16 декабря в отделе ЗАГС города Отрадный в  торжественной обстановке отметили два 

важных события. 

 

 
 
    Декабрь для работников ЗАГС – месяц особенный: 18 декабря 2016 года  органам ЗАГС России, в 

том числе и Самарской области, исполнилось  99 лет со дня образования. Именно в этот день  в 

1917 году  был  подписан  декрет Советской власти «О гражданском браке, о детях и ведении книг 
актов гражданского состояния».    

    За годы  существования органы ЗАГС  стали неотъемлемой частью жизни общества. Здесь 
фиксируются самые важные события в биографии каждого гражданина, обеспечивая тем самым 

его законные права и интересы. 



     В Отрадном отдел записи актов гражданского состояния начал свою историю с 1955 года. 

Количество записей актов гражданского состояния  в отрадненском отделе ЗАГС неуклонно растет, 

в среднем за год их оформляется  более 2 тысяч.  
     С профессиональным праздником работников отдела ЗАГС поздравил заместитель Главы города 

 по экономике и финансам Н.И. Бышкин. Николай Иванович вручил  Благодарственные  письма 
 Главы г.о. Отрадный специалисту 1 категории Г.В.Кондратьевой, вахтеру С.К.Крыловой. 

     Еще одним событием этого дня  стало чествование трех семейных пар, отметивших золотой 

юбилей совместной жизни.  
     Пятьдесят лет назад, 7 декабря 1966 года,  в Большетолкайском сельсовете зарегистрировали 

свой брак Леонид Леонидович и Зоя Ивановна Радаевы.  Супруги вырастили и воспитали двоих 
сыновей, а теперь их радость и гордость – пятеро внуков! Честность, порядочность, искренность, 

обоюдные уважение и поддержка – вот секрет семейного долголетия четы Радаевых.  

      Знакомство будущих супругов произошло еще в далеком детстве: сидели за одной партой в 
школе. После окончания школы молодые люди  поступили в отрадненское ГПТУ, каждый получил 

профессию строителя. Леонид Леонидович позже выучился на водителя, всю трудовую жизнь 
провел за рулем большегрузного автомобиля,  колесил по дорогам России и ни разу не допустил ни 

одной аварии!  
      Любовь к песне ведет по жизни Зою Ивановну:  на протяжении многих лет она активная 

участница художественной самодеятельности. Ни одно выступление ансамблей «Заряница» и 

«Чуди лей» не обходится без ее звучного, яркого и сильного голоса. 
     Традиция семьи Старковых Николая Витальевича и Ольги Ивановны – быть вместе и в горе, и в 

радости.  
Познакомились они в 1962 году, когда учились в музыкальной школе. Продолжили общаться, 

посылая друг другу письма,  когда  Николая  призвали в ряды Советской Армии. В  одном из писем 

он  и сделал предложение Ольге стать его второй половинкой… 28 августа 1966 года в бюро ЗАГС 
г. Отрадного их брак был зарегистрирован. 

      Николай Витальевич много трудовых лет отдал нефтяной промышленности. Он – спортсмен, 
активный хоккейный игрок и болельщик! Жизнелюбие, увлеченность и азарт не дают ему унывать 

в любых, даже в трудных ситуациях.  
     Судьба и любовь Ольги Ивановны – музыка. Всю свою жизнь она посвятила искусству. Много 

лет под ее руководством блестяще пел хор Детской школы искусств, а теперь прославляет своего 

руководителя ансамбль академического пения «Глория». За заслуги в области искусства Ольге 
Ивановне присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

     Семья Старковых гордится своими детьми и внуками, а те в свою очередь продолжают 
традицию старшего поколения – жить в любви и уважении к друг  другу.   

     Семейная история Кузнецовых Виктора Алексеевича и Евдокии Макаровны началась в далеком 

1962 году. Познакомились  в студенческие годы, в вечернем техникуме.  
     Четыре года учебы присматривались друг к другу. Вместе в дружной компании сокурсников 

проводили выходные дни, ходили в гости к родственникам и друзьям. Зимой выезжали на турбазу 
«Нефтяник» кататься на лыжах, летом – купаться на Кинель. Как вспоминает Виктор Алексеевич, 

это было самое счастливое время в их жизни!  

    После успешного окончания техникума 13 августа 1966 года в бюро ЗАГС г. Отрадного 
зарегистрировали свой брак, спустя год родили сына.  

     Виктор Алексеевич работал в НГДУ «Первомайнефть», прошел трудовой путь от дежурного 
электромонтера до начальника цеха. Евдокия Макаровна работала в ЦБПО, активно занималась 

спортом, принимала участие в соревнованиях по волейболу, участвовала в велосипедных гонках.  
     В  жизни Кузнецовых, как и в любой семье,  было много разных  моментов. Но  они вместе 

 преодолевали трудности, радовались  праздникам и счастливым минутам своей жизни. 

     В этот день  имена  всех трех семейных пар   были внесены в памятную книгу ЗАГС г. 
Отрадного.  В свою очередь  Н.И. Бышкин от имени Губернатора Самарской области Н.И. 

Меркушкина  поздравил  юбиляров и  вручил им  памятные подарки. 
     У каждой из этих отрадненских семей за плечами свой жизненный путь, судьба, не похожая на 

другую, но объединяет их  главное: это люди одного поколения, воспитанные на принципах любви 

к своей Родине и гордости за свой родной город. Есть с кого брать  пример молодым! 

Подготовила Ольга Никитина 

О людях достойных 



01.04.2011 
В прошлом номере газеты мы обратились к отрадненцам с просьбой принять участие в обсуждении 

кандидатур на звание «Почетный гражданин города». Свое мнение о наиболее достойных земляках 

высказали многие горожане. В числе названных имен были Глава города Н.М.Вишнякова, 
руководитель ООО «Энергонефть Самара» В.П.Строилов, директор ОНТ А.С.Дорофеев, ветеран 

ОАО «Самаранефтегаз», депутат городской Думы 4-х созывов В.И.Кузаев.     
 

Анатолий Васильевич Зеленский, Почетный гражданин города Отрадного: 
- Почетный гражданин – это человек, который действительно внес большой вклад в развитие 

города. Думаю, звания достоин тот, кто, проработав много лет, отдал и отдает все силы на благо 

города. Среди них я бы назвал имя Владимира Николаевича Столярова, который трудился 
мастером, начальником УБР, был депутатом Верховного совета РФ. Очень скромный и в тоже время 

трудолюбивый человек. Сколько полезного и доброго он сделал для города! 
Я также согласен с горожанами, которые высказали свое мнение на страницах «Рабочей трибуны», 

называя известных и достойных людей. Это Т.П.Алясова, руководившая школой №6, 

А.С.Дорофеев, директор Отрадненского нефтяного техникума. Образование для каждого человека 
– фундамент, путевка в жизнь. И что учитель вложит в умы и души своих подопечных, то и 

прорастет в них в дальнейшем. Именно руководители педагогических учреждений задают тот курс, 
по которому в дальнейшем движется коллектив. Я всю жизнь проработал в ПАТП, подшефной 

школой у нас была девятая. И сегодня эта школа на хорошем счету. А кто стоял у истоков? 

Н.М.Вишнякова, И.А.Демидова. Они своим трудом заслужили звания «Почетный гражданин 
города». 

 
Валентина Сергеевна Андреева, председатель Совета ветеранов НГДУ «Первомайнефть»: 

- Чтобы ни говорили, Отрадный – город нефтяников. Было бы логичным, если звания «Почетный 
гражданин» удостоился работник нефтяной отрасли. Наша организация считает, что им бы мог 

стать Владислав Иванович Кузаев, много лет руководивший НГДУ «Первомайнефть». Он начал 

свою трудовую деятельность оператором по подземному ремонту скважин, но уже будучи на 
должности начальника НГДУ, не забывал о своих работниках, о том, как им живется. Строились 

детские дошкольные учреждения, дома, 10% квартир из которых передавались городу. Освоение 
дачного массива «Раздолье», а это более 700 участков,  строительство и благоустройство тогда 

еще пионерского лагеря «Лесная сказка» - тоже заслуга Владислава Ивановича. Доверие к нему и 

поддержка горожан видны на протяжении многих лет: В.И.Кузаев был депутатом городской Думы 
1990, 1996, 2005, 2010 годов, что само по себе говорит о том, какой это уважаемый человек в 

нашем городе. 
 

Людмила Михайловна Прыткова, помощник депутата городской Думы: 
- Наш коллектив ООО «БПО - Отрадный» выдвинул на присвоение звания «Почетный гражданин 

Отрадного» Главу города Нину Михайловну Вишнякову. Заслуги этого человека видны во всем. 

Посмотрите, как расцвел наш город, он стал чистым и уютным! Ремонтируются дома, строятся 
новые, любителей спорта радует спортивный комплекс, преобразилась центральная площадь. 

Реконструирован Дом молодежных организаций, зрительный зал ДК «Россия» и многое другое. 



Нина Михайловна умело привлекает средства из областного бюджета для развития города. Думаю, 

многим видно, как за последнее десятилетие преобразился Отрадный. А это значит, у него есть 

заботливый, рачительный хозяин. Мы считаем, что звания «Почетный гражданин» Глава нашего 
города, безусловно, достойна. 

 
Уважаемые отрадненцы! 

Приглашаем всех принять участие в обсуждении кандидатур на звание «Почетный гражданин 

города Отрадного». Свое мнение о наиболее достойных людях вы можете высказать по телефону 
редакции 5-39-71. 

Наталья Титова 

Чтобы городу лучше жилось 

13.03.2014 10:51:00 

На первом в этом году заседании Совета общественности при Главе города, которое 
состоялось 5 марта, ключевыми были два вопроса: «Патриотическое воспитание 

молодежи» и «Качество услуг, предоставляемых городской больницей». 

  

 

   Помощь братской Украине 

    В начале заседания члены Совета общественности поддержали заявление общественных 
организаций Самарской области о солидарности с братским украинским народом. Наш город готов 

оказать помощь беженцам из Украины, предоставить им жилье и работу на предприятиях и в 
учреждениях Отрадного, а также начать сбор средств пострадавшему населению и бойцам отряда 

«Беркут». 

    «Мы подыщем вакансии и помещения для размещения беженцев. Город готов к тому, чтобы 

дать частицу своего тепла украинскому народу»,  сказала Глава города Нина Вишнякова. 

  

   Растить патриотов 

        Чтобы не допустить в России событий, подобных украинским, необходимо развивать 

патриотическое воспитание среди молодежи. О том, как это осуществляется в нашем городе, 
рассказал собравшимся членам Совета председатель рабочей группы Александр Водогреев: 

«Практически во всех образовательных учреждениях города разработана система мероприятий по 

патриотическому воспитанию. Кроме того, на базе нефтяного техникума действует ВПК 
«Десантник», в государственном техникуме клуб «Эркер», в ДОСААФе – «Гвардеец». При музее 

истории города уже 10 лет работает туристскокраеведческий клуб «Прометей» и региональная 
молодежная организация «Зеленая планета». В самом музее в рамках программы патриотического 

воспитания «Память» открыт зал Славы и Памяти, который насчитывает 10 экспозиций о великих 

битвах и фронтовиках. В канун 25летия вывода советских войск из Афганистана открыта 
экспозиция, посвященная этому событию. В деле воспитания патриотов большую роль играет 

Совет музея. Его члены, ветераны ВОВ, ветераны труда, старожилы города проводят встречи с 
юным поколением Отрадного и рассказывают о тех событиях в истории города и страны, 

свидетелями которых являлись они сами» . 

    Однако не все участники Совета были согласны с тем, что работа по патриотическому 

воспитанию молодежи ведется в полном объеме. К примеру, Николай Кравец  выразил мнение, 
что патриотической работе не хватает планомерности, так как большинство мероприятий 

проводится лишь к определенным датам. Ему возразили многие представители учебных заведений, 
доказав, что подобная работа проводится у них регулярно. По завершении обсуждения, 

руководителям служб, ответственных за патриотическое воспитание молодежи, были даны 
соответствующие поручения: 



    Центру военнопатриотического воспитания  поручено стать координатором работы по 

патриотическому воспитанию в городе; разработать проект городской целевой программы по 

патриотическому воспитанию; сформировать общегородской план мероприятий всех учреждений, 
занимающихся патриотическим воспитанием. 

     Отрадненскому управлению образования  рекомендовать директорам учебных заведений 

создавать условия для формирования гражданскопатриотических объединений, оказывать 

содействие их деятельности; создать систему патриотического воспитания в каждом 
образовательном учреждении. 

      Городскому военкомату дана рекомендация возобновить работу по воспитанию патриотизма и 

гражданственности подростков и молодежи. А также принимать активное участие в городских 
мероприятиях военнопатриотической направленности. 

Всем службам и учреждениям надлежит взаимодействовать со СМИ для освещения вопросов 

патриотического воспитания граждан в городе. 

  

  Пути к оздоровлению медицины 

  Предваряя заседание Совета, рабочая группа общественников посетила ряд медицинских 

учреждений города и провела анкетирование горожан по качеству оказания медицинских услуг. 

(Об этом уже писала «РТ»  от ред.) 

     На основании выводов, общественники вынесли руководству ОГБ свои рекомендации по 

вопросу качественного предоставления услуг структурными подразделениями отрадненской 
городской больницы, которые были озвучены на предыдущем заседании Совета общественности. С 

целью проверить их выполнение рабочая группа вновь посетила взрослую и детскую поликлиники, 
амбулатории по ул. Ленинградской и ул.Пионерской. Положительные изменения в детской 

поликлинике налицо, однако здание попрежнему нуждается в ремонте. Нарекание общественников 

вызвало неудобное крыльцо в амбулатории №1. 

    Главный врач Владимир Пивоваров обещал отремонтировать крыльцо весной, а также 
установить перила на входе в амбулаторию № 3 по ул. Ленинградской. 

     Удручающая ситуация в городской стоматологии. Ее стены не видели ремонта десятки лет. 

     Рабочая группа Совета общественности дала рекомендацию главному врачу ОГБ 

организовать работу офтальмолога на территории детской поликлиники, рассмотреть 

возможность приобретения кардиографа для амбулатории по ул. Ленинградской и 

установить перила на входе, а также обследовать деревья у остановочного комплекса 

взрослой поликлиники и при необходимости провести опиловку сухих веток. 

Елена Дымкова 

Мастер, педагог, директор! 



17.07.2013 12:08:00 

Есть люди, в которых присутствует внутренний заряд духовной силы, энергии и 
оптимизма. Таким человеком является бывший директор нашего учреждения Петр 

Гаврилович Карионов, которому 17 июля исполняется 75 лет. 

 

Талантливый, умный и смелый руководитель: Мастер, Педагог, Директор, воспитавший и 

вырастивший не одно поколение рабочих. 

Деятельность Петра Гавриловича как директора была направлена на повышение уровня 
образования и воспитания учащихся училища, создание условий для повышения 

профессионального уровня педагогов и мастеров производственного обучения, а также на 

стабильную работу училища и его развитие. Петр Гаврилович - высококвалифицированный 
специалист, в совершенстве владеющий теорией и практикой управления. Он хорошо знал 

стратегию развития образования страны, цели, содержание и технологии обучения и воспитания, 
основы функционирования и развития системы образования, принципы и методы работы училища 

как образовательной системы, методы планирования и анализа деятельности образовательного 

учреждения. Обладая системой этих знаний, умел перевести цели и задачи системы образования в 
конкретные направления деятельности образовательного учреждения. Так, в 90-е годы многие 

учреждения профессионального образования области были объединены из-за неукомплектования 
контингента обучающихся, но ГОУ НПО профессиональное училище №31 обеспечило введение в 

образовательный процесс новых технологий и востребованных профессий на региональном рынке 

труда, что позволило учреждению функционировать самостоятельно, активно осуществлять 
взаимодействие с работодателями государственных и негосударственных организаций. 

П.Г. Карионов в совершенстве владел навыками анализа, планирования и прогнозирования. 
Являлся хорошим организатором, обеспечивающим взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Петра Гавриловича всегда отличали четкость и последовательность в 
работе, умение выделять приоритетные направления училища, мобилизовать коллектив на 

решение поставленных задач. 

Под его руководством учреждение прошло большой путь преобразований: строительство и ввод в 

эксплуатацию нового здания общежития, строительство дополнительных помещений с 
оборудованием мастерских. Под руководством П.Г. Карионова серьезно решался вопрос повышения 

качества подготовки рабочих кадров, организовывались постоянные конкурсы профессионального 
мастерства. В эти годы ГОУ НПО профессиональное училище № 31 осуществляло подготовку 

высококвалифицированных специалистов для обеспечения г. Отрадного рабочими строительных 

профессий, нефтяной и легкой промышленности, а также востребованных в других отраслях 
экономики региона. Учащиеся и выпускники участвовали в союзных стройках страны: в 

строительстве олимпийской деревни г. Москвы (1979-1980), в строительстве и возведении цехов 
завода КАМАЗ в г. Набережные Челны. Строительное управление отделочных работ (СУ OP) было 

укомплектовано выпускниками профессионального училища № 31 на 95%. Учреждение активно 

участвовало в российских конкурсах по созданию и развитию учебно-материальной базы и 



созданию социально-бытовых условий для проживания иногородних учащихся: общежитие №2 

занимало 1-е место в смотре-конкурсе среди училищ РФ системы ПТО. За это учащиеся и 

работники многократно поощрялись поездками по городам - героям, памятным местам страны, 
отдыхом на побережье Черного моря. 

За время работы директором училища П.Г.Карионов создал сильный инженерно-педагогический 

коллектив. Анализируя богатейший опыт педагогов и мастеров производственного обучения и 

советуясь с местным комитетом профсоюза, Петр Гаврилович видел, замечал и представлял 
работников к наградам. В коллективе были отмечены значком «Отличник ПТО РФ» 11 работников, 

1 мастер производственного обучения получил звание «Заслуженный мастер производственного 
обучения», 7 педагогов награждены грамотами Министерства образования и науки РФ. 

Петра Гаврилович - патриот нашего города. Он активно участвовал в общественной жизни города, 

являлся членом горкома партии, членом комиссии по делам несовершеннолетних, членом совета 

по кадровой политике города. 

В результате его деятельности сформирован положительный имидж учреждения в Самарской 
области, что способствовало ежегодному выполнению плана комплектования училища. 

За высокие результаты в работе Петр Гаврилович неоднократно награждался Почетными 

грамотами горкома партии, исполкома, Областного управления профессионального образования. В 
1985 году был награжден знаком «Отличник профессионального образования РФ», в 1992 году ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель профессионального образования РФ» 

Руководствуясь принципами добра и справедливости, уважения к учащимся, П.Г. Карионов 

заслужил авторитет у коллег, студентов и родителей. 

Весь инженерно-педагоги-ческий коллектив ГБОУ СПО «Отрадненский государственный техникум» 
искренне благодарит Петра Гавриловича за огромный личный вклад в развитие учреждения и 

поздравляет с юбилеем! 

Коллектив ГБОУ СПО «Отрадненский государственный техникум»  

Экология – дело каждого 

08.06.2017 13:30:00 
5 июня на торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога, чествовали 
лауреатов областного конкурса «ЭкоЛидер». Сразу в двух номинациях, «Предприятие» 

и «Энтузиаст», победу одержали отрадненцы. Это АО «ТАРКЕТТ» (представители 

коллектива на фото) и Галина Тимофеевна Гурьянова, руководитель РМОО «Зеленая 
планета», директор музея истории города. 

 Также наград престижного конкурса удостоены г.о.Отрадный в номинации «Город» 
(диплом 3 степени), редакция газеты «Рабочая трибуна» в номинации «СМИ» (диплом 

2 степени), РМОО «Зеленая планета» в номинации «Общественность» (диплом 1 

степени), руководитель объединения «ЭкОНТ» О.А.Ахременко в номинации 
«Энтузиаст» (диплом 1 степени). 

 

5 июня 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня 
эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарской области. От имени Губернатора 

и Правительства региона с профессиональным праздником работников природоохранной отрасли 



поздравил первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области, Александр 

Петрович Нефедов.  

В рамках торжественного мероприятия наиболее активным защитникам природы были вручены 

государственные награды и звания «ЭкоЛидер». ФГБУ «Приволжское управление по 
гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды» вручен флаг Самары с наградной лентой 

«Город трудовой и боевой славы». 

Надо отметить, что за время существования конкурса «ЭкоЛидер» постоянно растёт количество 

его участников. Так, в 2000 году поступило 17 заявок, в 2007 году – 132 заявки, в 2015 году – 345 
заявок, в 2016 году – 467 заявок. Конкурс превратился в мощное средство стимулирования 

природоохранной деятельности на территории региона. 

В этом году отрадненцы стали победителями сразу в двух номинациях. 

Почетное звание «ЭкоЛидер  2016» присвоено АО по производству напольных покрытий 

«ТАРКЕТТ». К слову, столь высокого признания завод добивается в пятый раз, не считая 
многочисленных дипломов различных степеней конкурса. 

Получая диплом и переходящий кубок, первый заместитель генерального директора В.К.Нуждин 

отметил, что в данной награде заложен труд всего коллектива. С первого дня работы предприятия, 
включая период проектирования, вопросы охраны окружающей среды и экологии имели 

первостепенное значение. Причем никогда они не связывались с финансовыми расходами: деньги 

на эти цели выделялись в том размере, насколько была в них необходимость.  

Для «ТАРКЕТТА» характерен комплексный подход в решении многих задач. Решая, например, 
вопрос  по улучшению условий труда, завод получает результат и в области экологии. Главным 

аспектом социальной ответственности здесь считают минимизацию отрицательного воздействия на 
окружающую среду при производстве ПВХ – покрытий, продвигая в России принципы экологичного 

строительства. В настоящее время в ассортименте «ТАРКЕТТА»  30 продуктов, которым присвоен 

высший уровень экологической безопасности. У завода есть право нанесения на них 
международной экомаркировки «Листок жизни». 

Еще один ЭкоЛидер из Отрадного – Галина Тимофеевна Гурьянова (на фото в центре), 

руководитель РМОО «Зеленая планета», директор музея истории города Отрадного, она  – 
одержала победу в номинации «Энтузиаст». Со сцены областной филармонии, где проходила 

церемония, Г.Т.Гурьянова подчеркнула, что вместе с ней должны стоять ребята структурного 

подразделения РМОО «Зеленая планета» «Эконт» Отрадненского нефтяного техникума и его 
руководитель О.А.Ахременко. Благодаря им стал чище не только Отрадный, но и  различные 

уголки Самарской области. По просьбе Галины Тимофеевны ребята и их наставник встали, и им 
аплодировал весь зал. 

В молодежном добровольческом движении принимают активное участие подростки всех школ 

города, студенты техникума, работающая молодежь, воспитанники детских садов и их родители. 

«Положительные результаты в экологической и природоохранной работе во многом определяются 
энтузиазмом и подвижничеством руководителей, наставников молодежи,  актива и волонтеров 

экологического движения», – говорит Галина Тимофеевна. 

Подробнее о работе победителей 

читайте в следующем номере. 

Юлия Андриевская 

Выпускникам о профессиях рассказали молодые специалисты 
города 



07.04.2017 10:39:00 

В  городе прошел первый классный час в рамках областной акции «Где родился, там и 

пригодился». 

  

В четверг, 6 апреля,  в гости к ученикам 9-10 классов школы №10 пришли три участника 

акции, которые вот уже несколько лет успешно работают в родном городе по однажды и 

на всю жизнь выбранной специальности. Это врач-терапевт Гелюза 

Сапукова, руководитель отрадненского отделения Роспотребнадзора Екатерина 

Исупова и учитель-логопед детского сада №13 Виктория Шиханова. Они рассказали о 

том, почему выбрали свою профессию, поделились всеми плюсами и минусами 

выбранного дела. А Виктория Шиханова  даже провела своеобразный урок, по 

правильному выговариванию звука «р». 

О том, какие специальности востребованы в нашем городе на сегодняшний момент, 

рассказала директор городского центра занятости Людмила Гришина. Также ребята 

узнали о мерах социальной поддержки, которые получают молодые специалисты целого 

ряда остродефицитных  профессий,  и возможностях, которые можно реализовать, став 

студентом Отрадненского нефтяного техникума. 

По завершении встречи ребятам предложили заполнить анкеты, где они должны были отметить 

свои профессиональные предпочтения. Подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере 
«РТ». 

Елена Дымкова, фото Татьяны Ивановой 

Покормите птиц зимой! 

16.01.2017 15:46:00 

Отрадненцев всех возрастов приглашают присоединиться к доброму делу и принять 

участие в открытой городской экологической акции " «Покормите птиц зимой!» в рамках 

Года экологии в России. Акция проводится с 16 января по 31 марта.  

В Отрадном организаторами  акции выступили  МКУ «Экология», волонтеры РМОО 

«Зеленая планета» и студенческое волонтерское объединение «ЭкОНТ» Отрадненского 

нефтяного техникума. Активно участвуют в ней  воспитанники детских садов, их 

родители, учащиеся школ города. 

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого  необходимо изготовить 

кормушки для птиц и организовать регулярное кормление в зимний период. Для отчета 

предоставляются 3 фотографии в формате jpg по электронному 

адресу otradniymuzei@mail.ru. 

Самые активные участники будут награждены благодарственными письмами и призами. 
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Напоминаем, что птицы охотно поедают семена арбуза, дыни, тыквы, подсолнечника (не 

жареные), сорняков, ягоды рябины, а также отходы с нашего стола: крошки, кусочки 

несоленого сала и мяса, сухари и прочие. Нельзя давать птицам черный хлеб и очень 

соленые продукты! 

Спартакиада допризывной молодежи 

30.04.2015 10:06:00 

Четвертый год подряд отрадненский стадион «Нефтяник» становится площадкой 
проведения областной спартакиады допризывной молодежи. В этом году спартакиада 

посвящена 70-летию Победы. 

  

 

 

Соревнования проходили с 24 по 26 апреля, в них приняли участие воспитанники спортивных 

клубов образовательных учреждений, военно-патриотических центров в возрасте 1517 лет из 17 
муниципалитетов области. 

В первый день спартакиады молодые люди соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, 

сдавали нормативы на гибкость и пресс, состязались в плавании. 

25 апреля, после легкоатлетической спортивной программы, в уютной дружественной обстановке 
участники соревнований встретились с ветеранами военной службы и локальных войн. Говорили о 

жизни, службе в армии и патриотизме. 

Ярким этапом спартакиады стал смотр строевой подготовки. Команды в парадной форме чеканили 

шаг, демонстрируя навыки строевых упражнений. Не обошлось и без экзамена на знание строевого 
Устава. 

В итоге в общекомандном первенстве спартакиады 1 место завоевала команда Чапаевска. 

Студенты Отрадненского нефтяного техникума стали серебряными призерами, 3 место  у ВПК 

«Дельта» из Ставропольского района. Наша команда также заняла второе место в командном 
первенстве смотра физической подготовки и третье место в командном первенстве 

военизированной эстафеты. 

Алексей Эккерт 

Ночь в музее 



24.05.2012 
Грандиозное по масштабу мероприятие прошло в нашем городе - Отрадный 

присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее».  

Музей истории города устроил для горожан настоящий праздник, где каждый мог 
выбрать занятие по душе – невероятные программы, новые экспозиции, выставки, 

мастер-классы.  
Отрадненцы, особенно молодежь, с удовольствием приняли участие в удивительной 

акции.  
 

На минувшей неделе, в ночь, с пятницы на субботу, городской музей распахнул свои двери. 

Приобщиться к прекрасному в этот раз собралось много желающих. Программа была насыщенной и 
многообразной. Мероприятия начались в филиале по ул. Гайдара. Здесь было детское 

пространство. Ребята смогли принять участие в интерактивной программе «Я знаю, город будет». 
Они создавали собственную карту с любимыми местами горожан. По мнению большинства, самым 

любимым местом стала городская площадь с фонтаном.  

 Новая экспозиция «Волшебный сундучок» познакомила ребят с необычными и редкими 
предметами старины. Вместе с экскурсоводом Мариной Ухиной все отправились в сказку. 

Погрузившись во тьму, при включенном фонарике, которым Марина освещала то сапоги-
скороходы, то старинную книгу, то золотое яблочко, экскурсовод рассказывала о волшебных 

предметах и сказочных героях. Для детей такая интерактивная программа оказалась очень 

познавательной. В общем, «ни в сказке сказать, ни пером описать».  
Из сказочного мира все отправились на открытие экспозиции «Русская изба». И словно очутившись 

в 19 веке, познакомились с убранством русской избы, послушали истории о славянской культуре, 
предметах быта. Интерьер крестьянской избы вызвал большой интерес у посетителей. Все вместе с 

огромным интересом дети рассматривали домашнюю хозяйственную утварь, домашний «красный 
угол». На память девушки-экскурсоводы предложили провести фотосессию в лаптях, кокошнике, 

русской рубахе и сарафане. От этой эксклюзивной возможности мало кто отказался.  

Пока для детей проходила познавательная программа , взрослым было предложено принять 
участие в музыкально-поэтическом часе «Город дышит во мне», в котором прозвучали стихи и 

песни местных поэтов о нашем городе. 
 Особо творческих натур пригласили сотворить чудеса. Мастер-класс по мокрому валянию из 

войлочной ткани провели опытные инструкторы. Прямо в руках мастериц появлялись чудесные 

разноцветные цветы. 
 В 21.00 все действо переместилось в основной корпус музея города, который располагается в 

здании ДК «Россия». Здесь, в выставочном пространстве, развернулось много интересного. 
Началось все с «Бородинского сражения», где полководец Кутузов рассказывал о проведенных 

сражениях. Кстати, эта театрализованная программа была посвящена 200-летию Отечественной 
войны 1812 года. Студентов техникума особо заинтересовала викторина на импровизированной 

шахматной доске, а вопросы им задавала настоящая королева.  

Все желающие отправились в арт-путешествие, где члены творческого Союза художников Сергей 
Ухин и Анна Есипова предложили гостям портретные зарисовки с натуры.  

В остальных залах музея разместились творческие мастерские, в которых учащиеся Детской 
художественной школы рисовали боди-арт, проводились фотосессии.  

На персональной выставке фотохудожника Вячеслава Бондарева многие отрадненцы находили 

себя и приятно удивлялись. Для тех, кто хотел оказаться подальше от всеобщей суеты, в дальних 
залах был организован показ фильмов.  



Очень хотелось бы, чтобы каждый год проходила такая полезная и увлекательная акция. 

Сотрудники городского музея – молодцы! Все было здорово! Интересно, красочно и 

организованно!  
 

 Есть отзыв!  
 Когда верстался номер, в редакцию РТ пришли студенты Отрадненского нефтяного 
техникума и просили выразить слова благодарности директору музея Галине 

Тимофеевне Гурьяновой, всем сотрудникам и членам Совета музея за чудесное 
мероприятие.  

 
 Как рассказали ребята, они впервые вместе со своим руководителем О.А. Ахременко приняли 

участие в такой акции. Все было торжественно и величаво: фотографии, портреты, награды, 

макеты, оружия двух великих войн 1812 и 1941-1945гг. Особое впечатление на них произвел 
задумчивый М. И. Кутузов. Студенты признались, что в эту ночь перенеслись в другую эпоху - 

гусары, молодые люди в костюмах и платьях 1812 года. Удивили и содержательный рассказ о 
войне 1812 года русской женщины в старинном костюме, и вальс Наташи Ростовой с Андреем 

Болконским, и викторина с игрой на огромной шахматной доске. Много, конечно, труда и 

творчества вложили организаторы этого праздника. Желательно, чтобы побольше было подобных 
мероприятий в нашем родном городе. Они нужны и полезны. Спасибо всем, кто был причастен к 

организации! 

Ольга Золотова 

Перекличка постов стала перекличкой поколений 

14.07.2016 13:53:00 
На протяжении всего 2016 года на территории Самарской области проводится 
патриотическая акция «Перекличка Постов № 1 «Этих дней не смолкнет слава».  

 

 
 

     Одновременно в один и тот же день заступают в Почетный караул у воинских мемориалов 
(Постов № 1) строевые коллективы юных патриотов в разных городах и селах губернии.  

     В Отрадном постоянными участниками акции являются строевые группы военно-

патриотических клубов   «Гвардеец ДОСААФ» Отрадненской АШ ДОСААФ России и «Десантник 
ОНТ» Отрадненского нефтяного техникума. Присоединились к ним и воспитанники 

патриотического центра «Пламя». 
     Так, участники акции встали на Пост №1 в сквере Победы 29 июня в День памяти партизан и 

подпольщиков, 7 июля – в День победы русского флота в Чесменском сражении (1770 г.) и 10 

июля в День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.).  

     Всего за эти три дня в Отрадном в почетный караул заступили 27 курсантов военно-
патриотических клубов.  

     Напомним, организатором областной акции «Перекличка Постов № 1 «Этих дней не смолкнет 
слава», выступило «Агентство по реализации молодежной политики» при Департаменте по делам 

молодежи Самарской области.  

     Впервые в губернии акция прошла в 2009 году и с тех пор проводится ежегодно в отдельные 
памятные даты. В 2016 году планируется проведение мероприятий акции в Дни воинской славы 

России и в отдельные памятные даты отечественной истории.   



Подготовила Ольга Никитина 

Более 400 участников собрала XV региональная ярмарка 
педагогических идей 

01.12.2019 19:56:00 
    29 ноября в Отрадном прошла XV юбилейная региональная ярмарка социально-педагогических 
инноваций. Ее организаторами выступили Отрадненское управление министерства образования и 

науки Самарской области и ГБУ ДПО «Отрадненский Ресурсный центр». 
    На торжественном открытии мероприятия участников и гостей приветствовала первый 

заместитель главы города О.А. Зеленская. Она подчеркнула, что в зале находятся педагоги, 

которые ищут новые подходы в своей работе и готовы вынести свои идеи на суд жюри и коллег. 
Оксана Анатольевна пожелала ярмарке успешной работы, а ее участникам плодотворного общения 

с коллегами. 
    В этом году ярмарка собрала более 400 участников из разных уголков Самарской области, было 

заявлено 320 проектов. Самые инновационные из них были представлены в Отрадненском 

нефтяном техникуме на семи ярмарочных площадках: «Современная школа»; «Цифровая 
образовательная среда»; «Успех каждого ребенка»; «Здоровая и безопасная среда»; «Учитель 

будущего»; «Молодые профессионалы» и «Социальная активность». 
    Данный педагогический форум призван поддерживать талантливых педагогов и содействовать 

внедрению новых достижений в области образования. Вот уже на протяжении 15 лет оргкомитет 

ярмарки предоставляет педагогам Самарской области площадку для установления контактов, 
открытого общения и сотрудничества. За все предыдущие годы в Ярмарке приняли участие более 

5500 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного и профессионального образования, а 
также управленческих кадров по различным направлениям. 

     Результатом ярмарки 2019 года стали интеллектуальные продукты, представленные ее 
участниками, которые прошли экспертный отбор. Они будут рекомендованы для участия в XVIII 

Международной ярмарке социально-педагогических инноваций, которая состоится в мае 2020 года 

в Республике Беларусь. 

Назад в список 

В музее было не до сна! 

21.05.2015 12:03:00 
15 мая Отрадный, как и сотни городов России, принял участие в масштабной акции 

«Ночь в музее». Сотрудники музея истории города смогли создать для своих гостей 

отличное настроение, а также обогатить их новыми знаниями.  
 

 
 

    В этом году ночь в музее прошла под общей темой «Память». В эту ночь сотрудники музея 

решили вспомнить о незаслуженно забытых людях, событиях, экспонатах. А так как в этом году вся 
страна отмечает славный праздник 70 — летия Великой Победы, то «Ночь в музее» не могла 

остаться в стороне от столь важного события.  
     Несмотря на переменчивую погоду, «Ночь в музее» началась под открытым небом. В пять часов 

вечера на музейной площадке собрались десятки детей, чтобы поучаствовать в мастер-классах по 
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изготовлению военной техники, голубей  из бумаги. Сотрудники централизованной библиотечной 

системы, предложили малышам сделать своими руками фронтовые письма в технике объемной 

аппликации. Юным участникам помогали друзья музея: Тамара Лебедева, Надежда Макарова, 
Татьяна Соболева, Светлана и Саша Анисовы.   

     Рукоделием занимались не только дети, но и взрослые. Например, И.Э. Таджибаева с 
удовольствием смастерила для своего внука бумажного журавлика – символ мира и добра. «День 

Победы – один из моих любимых праздников. Девятого мая, несмотря на дождливую погоду, я 

принимала участие в параде. Мы не должны забывать о подвиге советских воинов!» - уверена 
женщина.  

     В семь часов вечера на «завалинке» собрались и взрослые, и дети, чтобы послушать 
фронтовые песни в исполнении вокальной группы «Виктория» и литературно-музыкальной студии 

«Путь домой».  

Интересно, что большинство военных песен представители молодежи знают наизусть. Особенно 
громко, четко и торжественно звучали слова композиции «День Победы» в исполнении 

многочисленных гостей музея. Особенно активны были ребята из гимназии «Гармония» вместе с 
классными руководителями Л.Н. Тимочкиной и Н.М. Костиной, а также воспитанники 

реабилитационного центра «Огонек».   
     Директор музея истории города Г.Т. Гурьянова отметила, что в этом году горожан захлестнуло 

чувство патриотизма: «Многие стали интересоваться историей страны, биографией своих предков. 

Наверное, мы просто очень не хотим повторять ошибок соседних стран. Будем чтить память  о 
подвиге нашего народа». 

      За пением военных песен каждый мог подкрепиться гречневой кашей и душистым травяным 
чаем. Кашу для участников акции подготовила ИП Осадчая Т.А., чем порадовала взрослых и 

детей.  

     Например, пятилетняя Олечка, по словам бабушки Нины Васильевны, не может похвастаться 
отменным аппетитом. Однако полевую кашу уплетала с удовольствием. «На мой взгляд, «Ночь в 

музее» - отличное мероприятие для молодежи. Здесь интересно и познавательно», - поделилась 
Нина Васильевна.  

      Подкрепившись, дети и взрослые стали зрителями театра, который расположился под 
открытым небом. Студенты Отрадненского нефтяного техникума продемонстрировали зрителям 

проникновенный спектакль «Они сражались за Ленинград».  

     Тем временем и в здании музея кипела жизнь. Член Совета музея, учитель истории Т.В. 
Митяева провела несколько экскурсий по обновленному залу Славы и Памяти, познакомив гостей 

с экспозициями «Фронтовая весточка» и «Война и мир без ретуши и фальши».  
     Гости музея также познакомились с выставкой работ фотохудожника В.В. Бондарева «Город 

без людей», а также восхищались необычными картинами на стекле в исполнении талантливых 

детей города. Многие дети и взрослые стремились получить собственный портрет, нарисованный с 
натуры членом ТСХР С.П. Ухиным. Кроме того, для гостей работали фотографы В.И. Шпис и 

Андрей Филиппов, которые предлагали гостям сфотографироваться в декорациях военного 
времени.  

     Своих детей в военной форме  с помощью художника запечатлела и Т.А. Атякшева. Она 

привела в музей целую группу ребят. «Я хотела показать детям выставку, поучаствовать в мастер-
классе. Это интересно и расширяет кругозор, - поделилась Татьяна Андреевна. – Работники музея 

умеют создать особую атмосферу и всегда радушно встречают гостей. Спасибо им!» 
     Достойное «развлечение» нашлось для представителей сильного пола. Воспитанники военно-

патриотического клуба «Гвардеец ДОССАФ» провели настоящий курс молодого бойца для всех 
желающих. Они учили разбирать автоматы, а также знакомили гостей с видами оружия.  

     Особенно активные и находчивые ребята приняли участие в квест-игре «Отрадный: люди, 

здания, лица», подготовленной сотрудниками центра «Юность» специально для жителей нашего 
города. Между собой соперничали студенты техникумов. Они совершили пешее путешествие по 

городу, отгадывая загадки и находя ключи для перехода в следующий этап.  
      До глубокой ночи в музее слышались радостные голоса и военные песни. Каждый нашел себе 

занятие по душе. Такое разнообразие возможно было только благодаря помощи коллег и друзей 

музея, а также искреннему гостеприимству его сотрудников. В этот день всем-всем любителям 
провести ночь в музее было не до сна!  

Юлия Чуракова 

Образование 



Защитникам Отечества посвящается 

03.03.2011 

Первого марта Отрадный завершил праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. Финальным аккордом праздничных мероприятий стал фестиваль военно-
патриотической песни «Воинская доблесть».   

 

В фестивале приняли участие  творческие коллективы всех школ города, ЦДОД, ОНТ и ПУ-31. 
Начальник отдела культуры Комитета по социальной политике Администрации города И.В.Бойкова 

от имени Главы Отрадного поблагодарила всех участников и отметила: «Примечательно, что 
фестиваль становится традиционным, с каждым годом возрастает количество его участников. 

Становится понятно, что понятие «воинская доблесть» для сегодняшней молодежи - не пустой 
звук». 

Член городского совета ветеранов Вооруженных Сил В.И. Золотухин от лица всех ветеранов 

пожелал: «Хотелось бы, чтобы молодежь не только в песнях, но и в жизни готовила себя 
защищать Родину и совершать во имя ее подвиги».  В завершение фестиваля все участники были 

награждены памятными дипломами и подарками. А победителем пятого городского фестиваля 
военно-патриотической песни «Воинская доблесть - 2011» стал коллектив Отрадненского 

нефтяного техникума. 

 
На фото победители фестиваля военно-патриотической песни 

“Воинская доблесть” Виктория Сафоненко, Антон Лайков, 
Владимир Таякин, Антон Климачев 

 

Татьяна ВОРОБЬЕВА, фото Татьяны ИВАНОВОЙ 

Страсти на льду накаляются 

17.11.2017 19:14:00 
    Два чемпионата города по хоккею с шайбой продолжают радовать любителей этого вида спорта 

своей непредсказуемостью и сюрпризами.   
    Чемпионат между командами основных составов, который начался меньше месяца назад, уже 

может  похвастаться серией буллитов, спорным техническим поражением и рекордными по 

количеству заброшенных шайб матчей.  
    В чемпионате города среди команд ветеранов, казалось бы, места фаворитов уже были 

определены, но исход некоторых матчей внес свои поправки в ход турнира. Обо всем 
поподробнее.  

    В соревнованиях среди мужских хоккейных сборных, участие в которых принимают шесть 

коллективов, уже сыграно по три-четыре игры. Команда отрадненского нефтяного техникума 
уверенно занимает лидирующую позицию. Первая игра с «Нефтегорцем» по итогам трех периодов 

закончилась ничьей. В серии буллитов ближе к победе оказалась отрадненская команда. Во второй 
схватке с «Тимашанином» отрадненцам все время приходилось оказываться в роли догоняющей 

команды. Итогом встречи стало поражение «ОНТ» со счетом 2:3. Но решением мандатной 
комиссии за нарушение регламента турнира, а именно привлечение игроков профессиональных 

хоккейных клубов, «Тимашанину» вменили техническое поражение. Заключительная игра между 

«ОНТ» и кинельским «Матадором», которая прошла в минувшие выходные, была полностью на 
стороне отрадненской сборной. За 60 минут встречи команда «накидала» своим соперникам 13 

шайб, на что оппоненты смогли ответить лишь раз.      



    Помимо отрадненской команды на медали претендуют еще два коллектива: «Нефтегорец» и 

«Бугуруслан». Команда из Оренбургской области по итогам трех игр в своем арсенале имеет 9 

очков, команда нефтегорского района – 7. Пока не ладится игра у любительских клубов 
«Тимашанин» и отрадненской команды «Легион». На их счету одни поражения. Среди ветеранских 

сборных накал борьбы только набирает обороты. По итогам пяти туров с максимальным 
результатом в турнирной таблице идет команда «Пламя» (м.р. Богатовский), Вторую позицию 

занимают три команды: «Спортград» (г. Отрадный), «Сергиевск» и «Кристалл» (г. Бузулук). 

Разница между командами лишь по количеству заброшенных шайб и количеству отыгранных игр. 
«Кристалл» и «Сергиевск» имеют на счету уже по шесть матчей, «Спортград» же отыграл пять 

встреч. На пятки лидерам наступают команды: «Отрадненский ГПЗ», «Нефтегорец» и 
«Тимашанин». Каждая встреча в ветеранском турнире может поменять ход событий. Говорить о 

предварительных результатах обоих чемпионатов пока еще очень рано. Все фавориты, которые 

имеют лидирующие позиции в турнирной сетке, до конца первого круга могут еще их «сдать». 
Продолжаем следить за отрадненским хоккеем и болеть за любимые команды. 

Алексей Эккерт 

«Макулатура и пластик – во благо. Кто больше?» 

17.10.2019 12:42:00 
    Под таким названием в Отрадном проходит акция  по сбору бумаги и пластика  в рамках 

экологического проекта «Планета добрых дел». Стартовала она 10 октября и продлится до 16 
декабря. В ней принимают участие коллективы учебных заведений, детских садов, предприятий, 

организаций, учреждений и отдельные жители города. 

    Организаторами акции являются Отрадненское управление министерства образования и науки 
Самарской области, Управление ЖКХ и ОН администрации г.о. Отрадный, МКУ «Экология г. 

Отрадного», индивидуальный предприниматель Сергей Транда, питомник растений «Ильинка», 
региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета» и ее подразделение 

ЭкОНТ. 

    Как отмечают организаторы, основная цель проекта  воспитание чувства личной 
ответственности за охрану природы и ресурсосбережение. Безусловно, это мероприятие мотивация 

учащихся и студентов к получению знаний о влиянии отходов на окружающую среду и здоровье 
человека, а как следствие, к активной деятельности по раздельному сбору вторичных ресурсов и 

их максимального использования и уменьшения отходов. 
    Конкурс проводится по номинациям «Лучшее учреждение по сбору макулатуры» и «Лучший 

сборщик макулатуры». Победителем будет признан участник, сдавший наибольшее количество 

макулатуры (не менее 20 кг) в своем учебном заведении, которое принимает участие в конкурсе. 
На победу в номинации «Личный вклад» могут рассчитывать 3 участника, которые сдали 

наибольшее количество макулатуры среди всех учебных заведений. Также выберут «Лучшего 
организатора» и «Лучшую семью» по сбору макулатуры и пластика. 

    Награждение победителей акции состоится 20 декабря в 13:00 в актовом зале Отрадненского 

нефтяного техникума. Победителей и призеров наградят ценными призами, грамотами и 
благодарственными письмами 

Детские письма Победы 



28.04.2016 13:36:00 

«Здравствуйте! Пишет Вам Даша Мельникова. Вы меня не знаете, но я и все мои друзья 
обязаны Вам жизнью!» В основном такими словами начинаются письма отрадненских 

ребят к ветеранам Великой Отечественной войны, к дедам и прадедам, к нашим 
героям. Акция «Письма Победы» получила старт 18 апреля.  

  

  

 

 
 

В этой всероссийской акции ежегодно принимают участие ученики школ, средних специальных и 

высших учебных заведений. Сегодня отрадненские ребята тоже пишут послания героям Великой 

Победы, рассказывают о подвигах своих прадедов. К акции присоединились ученики гимназии, 
школы №8, учащиеся Отрадненского нефтяного техникума. В этом номере мы даем слово самым 

маленьким участникам, пятиклассникам. 

«В своем письме я хочу написать о бабушке Дарье Федоровне Горячевой. Когда ей было всего 14 
лет, она уже собирала самолеты, пушки, делала гранаты. Я благодарю ее за голубое небо, за 

светлое будущее, за свободу. Спасибо тебе!» Это строки из письма ученицы 5 класса Ирины 

Гарновой.   

А вот еще одно послание: «Здравствуйте, мои дорогие бабушка Валентина и дедушка Владимир! 
Спасибо вам за смелость! За то, что спасли нам жизнь. Я вас никогда не забуду! …Вы защищали 

нашу Родину от немцев, отдавая жизнь ради нас. Большое спасибо от внука Максима Светкина». 

От письма к письму звучат слова благодарности за нашу жизнь, за их жизнь. «Деда, спасибо тебе! 

Я горжусь, что ты подарил мне возможность жить сегодня. Бабуля помнит, какой ты был храбрый, 
отважный! Я люблю тебя, деда, хоть и ни разу не видел. Но мне много рассказывали о тебе. Ты 

защищаешь меня и сегодня, я это чувствую. Спасибо тебе за Победу! Твой правнук Ордынцев».    

И в завершение. «Здравствуй, прадедушка! Накануне Великой Победы все мы говорим о ветеранах 
войны. …Студенты, ученики пишут сочинения, рассказывая о близких и незнакомых людях, судьбы 

которых исковеркала война. Я тоже писала сочинение, и оно было о тебе. …Ты не держал меня на 

руках, не ходил со мной гулять, не рассказывал сказки... А мне сейчас очень захотелось 
поговорить с тобой. Дедушка Миша, я не знаю, как ты воевал, но я знаю, что тебе было трудно. Вы 

сражались, погибали и побеждали, чтобы жили мы. …Спасибо тебе! Ты живешь в нашей памяти. 
Твоя правнучка Настя». 

Наталья Титова 

 страну синего неба 



22.10.2019 16:11:00 
    В музее истории города открылась новая выставка члена фотообъединения областного Союза 
журналистов Натальи Шинкевич «Дорогами Монголии». 

 

    16 октября в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие члены 
Отрадненского отделения Творческого союза художников России и студенты нефтяного техникума. 

В экспозицию также вошли снимки, сделанные Натальей в сентябре прошлого года во время 
путешествия по северо-западной части страны. Основная достопримечательность Монголии — это 

первозданная, нетронутая человеком природа. Результат поездки – фотографии, в которых 

чувствуется горячее дыхание монгольской степи, суровый характер скалистых гор, величественная 
красота женщин и сила природы. Каждый посетитель встретит хотя бы одну работу, которая 

разбудит в душе что-то свободное и кочевое. Монголия ассоциируется, в первую очередь, с конем. 
Вот это состояние свободы она сумела зафиксировать слиянием образа лошади и птицы. В центре 

внимания автора — нетронутая природа и быт кочевников. Здесь можно увидеть фотографии, на 

которых запечатлены пейзажи, натюрморты, предметная живопись, объединенные одной 
тематикой страной бескрайних степей и вечного синего неба. 

 
    Некоторые посетители выставки настолько прониклись красотой соседней Монголии, что твердо 

решили в ближайшее будущее посетить страну, в которую невозможно не влюбиться. Выставка 
продлится до 6 ноября. 

Осенняя уборка парка 

11.10.2017 23:33:00 
    Кажется, совсем недавно отрадненцы мели, чистили, скребли улицы, газоны, дворы после зимы 

и весны, наводя порядок в городе. Однако уже пора браться за осеннюю уборку. Что и сделали 
работники городского Парка культуры и отдыха, руководит которым Галина Ивановна Белова.  

     – Объем работ выполнен очень большой, – делится Галина Ивановна. – Конечно же, нам 
помогали особенно активно студенты отрадненского нефтяного техникума, региональная 

молодежная организация «Зеленая планета» под руководством Галины Тимофеевны Гурьяновой, 

работники предприятий, индивидуальные предприниматели да и просто горожане. Пилили 
сгнившие деревья, очень много вырезали старого, одичавшего кустарника со стороны улиц 

Ленинградской и Победы, убирали опавшую листву, подметали аллеи. Только старых, погибших 
деревьев и кустарников было вывезено 10 машин по 20 тонн, спасибо городским предприятиям, 

причем совершенно бесплатно. Главная наша задача этой осени - убрать все погибшие деревья и 
заросли одичавших кустарников. И мы с ней справились, по-настоящему облагородили наш парк. 



Только два раза за лето косили траву в аттракционной зоне и три раза во всем парке, а это 

площадь 13,2 гектара! Одним словом, потрудились на славу.  

    И за это, по словам Галины Ивановны, большая благодарность от имени дирекции парка всем 
добровольным помощникам. Ведь как здорово, когда в городе есть свой прекрасный парк – 

любимое место отдыха горожан! 

Лидия Радаева 

Над Родиной развевается триколор 

24.08.2016 14:45:00 

22 августа, в День российского флага,  в городском сквере Победы провели 
торжественную церемонию поднятия государственного флага нашей страны. 

   

 

 
 

Российский триколор вознесся на 25-метровую высоту флагштока, установленного в июле в рамках 

всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 20152020». Честь поднять 
флаг была предоставлена воспитанникам патриотического клуба «Десантник» Отрадненского 

нефтяного техникума. 

На торжественной церемонии присутствовала первый заместитель Главы города О.А. 
Зеленская. Она поздравила всех отрадненцев с праздником и отметила, что государственный 

флаг России был и остается священным полотнищем, которое символизирует славное прошлое, 

настоящее и будущее нашей страны: «Сегодня перед нами стоит важная задача воспитания 
молодежи в традициях патриотизма, решение которой невозможно без уважения к национальным 

символам родного Отечества». 

В этот же день  в сквере прошла молодежная акция «Вперед, Россия!». Волонтеры ДМО 
приглашали отрадненцев написать пожелания для всей страны на листочках в виде разноцветных 

бабочек и приклеивали эти пожелания на большой плакат с изображением голубя мира. 

Вечером, с 16 до 19 часов, на площадке перед ДК «Россия» прошел ряд мероприятий, 

посвященных празднику:  выставка «Символы России», познавательная программа «Гордимся 
Россией», конкурс рисунков на асфальте, викторина по истории нашей страны и мастер-класс по 

изготовлению российского флага. 

otradny.org 

Остров детства» к лету готов 



30.05.2017 09:10:00 

На подготовку детского оздоровительного лагеря «Остров детства» по программе 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории г.о. 

Отрадный на 2016-2018 годы» из местного бюджета в этом году было направлено 1, 35 

млн  рублей. На эти средства был проведен ремонт коридоров 4-го корпуса и душевых, 

обустроен запасной выход в корпусе № 3. Производством работ занимались местные 

подрядчики ИП С. Романов и ООО «Энергетик». 

Рабочие ООО «Строймеханизация» закончили работы по обустройству на территории 

лагеря новой универсальной спортплощадки с резиновым покрытием. Дети смогут играть 

здесь в мини-футбол, волейбол и баскетбол. На строительство площадки областной 

бюджет выделил 1,53 млн рублей, город в качестве софинансирования потратил 81 тыс. 

рублей. Как и прежде, на территории  лагеря будет работать летний бассейн. 

Активную помощь в подготовке к летнему сезону  в благоустройстве территории лагеря  

оказали студенты Отрадненского нефтяного техникума, а также волонтеры молодежной 

общественной организации «Зеленая планета». 

Сейчас, по словам директора лагеря «Остров детства» И. Г. Спирина, подготовительные 

работы завершены, осталось сделать уборку после строительно-монтажных работ. 

В этом году «Остров детства»  примет 510 ребят, 210 из них  – дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, они будут отдыхать бесплатно. Для всех остальных путевки 

платные. Родительский взнос составляет 35% от общей стоимости путевки, это около 4 

тыс. рублей.  Первая смена  в лагере откроется  8 июня. 

Назад в список 

 сторону объединения 

20.12.2012 14:19:00 

В Доме общественных организаций состоялось очередное заседание городского 
координационного Совета профсоюзов. 

 

В заседании приняли участие председатели профсоюзных комитетов организаций и предприятий 

города: ООО «ЭнергонефтьСамара», ОЛПУМГ, ООО «КСК г.Отрадного», Управления пенсионного 

фонда в г. Отрадном, Дома молодежных организаций, ОАО «Самаранефтегаз», ООО «БПО-
Отрадный», ООО «Самара-Реммаш-Сервис», администрации г.о Отрадный, музея города, 

представители профсоюза работников образования. 

Члены совета рассмотрели и утвердили вопросы и предложения для включения в план работы 
городской трехсторонней комиссии на 2013г: о соблюдении трудового законодательства на 

предприятиях города, о работе общественного транспорта, о создании групп продленного дня для 

школьников младших классов, об организации оздоровления детей, о трудоустройстве учащихся в 
период летних каникул, о привлечении педагогических кадров и многие другие.Участники 

заседания координационного Совета выбрали представителей от профсоюзных организаций для 
участия в работе городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, действующей на территории г.о. Отрадный, в рамках «Трехстороннего соглашения 

между администрацией, советом профсоюзов и союзом работодателей города», ими стали Н.Г. 
Сенатова- председатель городского Совета профсоюзов, председатель профсоюзной организации 

Отрадненского нефтяного техникума; С.А.Самороднов – зам.председателя профсоюзного 
комитета ОАО «Самаранефтегаз»; Е.И.Сивакова  – председатель профсоюзной организации 

ООО«КСК г. Отрадного» и Л.С.Сибатова – председатель профсоюзного комитета МБУ 
«Отрадненская городская больница». 

Надежда Григорьевна Сенатова, председатель городского Совета профсоюзов: 

http://www.otradny24.ru/news-short/


- На заседании также велась речь о мотивации профсоюзного членства и о перспективах создания 

профсоюзных организаций на предприятиях, где их нет. Для нас это приоритетное направление в 

работе. К примеру, сегодня на заседание впервые были приглашены председатели советов 
трудовых коллективов ООО «Завод Нефтемаш», МУП «Быт- Сервис» и МУ «Парк культуры и 

отдыха».  

Ольга Золотова 

Сбор пластика и макулатуры: кто больше? 

17.11.2016 10:07:00 

В октябре в Отрадном стартовала очередная экологическая акция-соревнование под 
названием «Чистый город» – по сбору пластика и макулатуры. Итоги будут 

подводиться 10 декабря. Но некоторые промежуточные результаты уже есть. 

  

 

  

Организаторами в этом важном, с точки зрения экологической культуры, деле выступают 

региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета»,  Отрадненское 
управление Министерства образования и науки, МКУ «Экология». Большую часть работ несет на 

себе молодежь: ребята  выступают организаторами сбора отходов и активно вовлекают в это 
движение жителей, предприятия и организации. 

Начиная с 2012 года, в Отрадном реализовано четыре проекта по сбору вторичных отходов, 

собрано 82 тонны макулатуры. За счет грантов удалось приобрести и установить три 

специализированных контейнера для макулатуры и 14 контейнеров для пластика. Эти проекты 
были поддержаны как Министерством природопользования, лесного хозяйства и охраны 

окружающей среды, администрацией города, так и населением города. 

В прошлом году в акции по сбору макулатуры и пластика приняли участие более 4 тысяч горожан. 
Победители получили дипломы и подарки, активным участникам вручены поощрительные призы.  

А вот какие промежуточные итоги только что получены из детского сада №13: с начала этой  
акции там собрали более 630 кг макулатуры и около ста пластиковых бутылок. Самыми активными 

в этой работе оказались воспитанники (воспитатели и родители) следующих групп: №2, №4, №7 и 
№9. У этого коллектива есть все возможности стать лидером акции! 

В акции «Чистый город» может принять участие каждый житель Отрадного. Большой 

вклад в эту работу вносят члены студенческого волонтерского объединения «ЭкОНТ», 

созданного в этом году при Отрадненском нефтяном техникуме. Свою поддержку 

объединению оказывает директор ОНТ Ю.В.Бурлаков, руководителем является 



преподаватель О.А.Ахременко, а наставниками выступают 

преподаватели Д.Н.Азиаткина, Т.А.Кондракова, Е.Н.Шемонаева, 

М.Ю.Бондарчук и Н.В.Бочкарев. Своей просветительской работой они доказывают, что 

интерес и желание действовать могут менять мир к лучшему. 

Подготовила Лидия Долгополова 

Когда надо бить по рукам 

17.10.2018 08:32:00 
    У «Рабочей трибуны» очень много друзей. Среди них и ребята из региональной молодежной 

общественной организации «Зеленая планета». В ней несколько подразделений. О деятельности 

одного из них  волонтерской организации «ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума 
журналисты «РТ» пишут с особым чувством. Ведь в прошлом году они стали победителями самой 

престижной акции «Народное признание». 
    Юноши и девушки убирают и заброшенные участки в городе и его окрестностях, и 

водоохранные зоны, и городской парк, и сквер Победы, Южное и Васильевское кладбища. А если 
их помощь требуется губернии, то можно быть уверенными: «ЭкОНТ» станет передовым отрядом 

среди волонтеров. Общаясь с ребятами, я не раз слышала, как они возмущаются, когда вновь и 

вновь жители засоряют места, где совсем недавно они наводили идеальный порядок. 
5 октября подростки вновь выезжали на родник. Об этом пишет в одной из статей журналист 

Наталья Свиридова. Там многие отрадненцы запасаются артезианской водицей. Вы только 
представьте: за один час, подсчитали ребята, подъехало примерно сто машин. И руководителю 

РМОО «Зеленая планета» Г.Т.Гурьяновой они задали неудобный вопрос: почему люди бывают 

хуже зверей? Всего три недели назад мальчишки и девчонки вычистили вплоть до мельчайшего 
мусора территорию, кустарники вокруг родника. Спустя время они увидели ту же картину. 

Возникает вполне оправданное желание бить по рукам тех, кто захламляет родник. Казалось бы, 
есть неподалеку контейнеры, установленные местной властью. Донеси туда пластиковые бутылки, 

пакеты, консервные банки. Ан нет. Гадят здесь же, рядом с водой, которую пьют многие из нас. 
Как говорил Томас Фуллер: «Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец». Именно 

этого добиваются «любители» родниковой воды? 

Юлия Кобзев 

Эстафетой до «Берлина» 

14.05.2015 09:29:00 

Традиционная городская эстафета по улицам города прошла в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 8 мая. 

  

 

  

В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений и предприятий города, 

которые предварительно были разбиты на три группы. В первом забеге бежала старшая группа 
юношей и девушек, во втором стартовали команды предприятий и учреждений города, а также 

младшая возрастная группа. Дистанция эстафеты была разбита на 11 этапов (от 300 до 600 

метров), каждый из которых традиционно посвящался важнейшим событиям и битвам советского 
народа в Великой Отечественной войне: 1 этап - Битва за Москву, 2 - Контрнаступление Советской 

Армии в 1941-1942 гг., 3 - Харьковское сражение 1942 года, 4 - Защита Ленинграда, 5 - Битва за 
Кавказ, 6 - Битва за Сталинград, 7 - Курская Дуга, июль 1943 г., 8 - Наступление в Прибалтике, 9 - 

Освобождение Украины и Белоруссии, 10 - Освобождение Европы и 11 этап - Битва за Берлин. 
ПОБЕДА!!! 

Среди команд образовательных учреждений младшей возрастной группы среди девушек: 1 место 
заняла команда школы №8, 2 место  - школа №4, 3 место – школа №2;  среди юношей 

победителями стала команда  школы №4, 2 место  – школа  №6, 3 место- школа №2. 



Среди старших юношей: 3 место заняла  команда школы №6, 2 место – школа №8, а победителем 

стала команда Отрадненского нефтяного техникума. Среди  девушек: 3 место заняла команда  

гимназии «ОЦ «Гармония», 2 место – школа №6 и 1 место – школа №10 «ОЦ ЛИК». 

Среди команд предприятий и учреждений города бесспорное лидерство с большим отрывом 
завоевала команда ОАО «Самаранефтегаз», второе место осталось за старшими студентами ОНТ и 

3 место занял коллектив команды «Самара-Реммаш-Сервис». 

Алексей Эккерт 

В десятке лучших 

26.05.2017 14:48:00 

Названы имена победителей городского конкурса социальных проектов «Отрадный – 

территория развития». 

 

Всего на конкурс было подано 29 заявок, лучшими признаны 10 проектов. Средства на их 

реализацию выделены по программе «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений, благотворительной деятельности, 

добровольчества в г.о. Отрадный Самарской области на 2016-2018 годы». 

Отрадненское общество инвалидов реализует в этом году два проекта. Будет закуплено 

дополнительное оборудование для секции стрельбы из электронного ружья «Меткий 

стрелок». Второй проект касается спортсменов-инвалидов секции плавания. Грант 

необходим для их участия во всероссийских соревнованиях по плаванию среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья в городах Руза, Салават и Дзержинск. 

Отрадненский нефтяной техникум на средства гранта обустроит специальную спортивную 

площадку с единой полосой препятствий для военно-патриотического клуба «Десантник 

ОНТ». Площадка может быть использована для проведения эстафет, массовых 

соревнований между студентами  и учащимися школ, спортивных состязаний, Дней 

здоровья. 

Получили гранты на развитие проектов и советы общественности микрорайонов. Так, в  

микрорайоне № 18 по ул. Ленина, 29 будет построена детская площадка. На территории 

микрорайона № 13 в большом дворе по адресу ул. Гагарина 65,67,69 - ул. Гайдара 60А, 

60Б обустроят «Дворик детства». Здесь будет установлено игровое и спортивное 

оборудование: песочница с крышкой, качели, карусель «Солнышко», качалка на пружине 

«Мотоцикл», горка и другое. Активисты СОМа № 15 в 5-ти дворах установят или 

приведут в должный вид песочницы. Реализация проекта завершится детским праздником. 

В микрорайоне  № 17 во дворе домов № 48, 50, 52, 52А  по ул. Гайдара и домов  №57, 59, 

61 по ул. Гагарина также появится спортплощадка для детей с футбольными воротами и 

баскетбольными  кольцами. 



Победителем конкурса социальных проектов стал и проект жителя города, о. Григория 

Полянского «…дом Мой домом молитвы наречется». Священнослужитель  предполагает 

благоустройство храма в старой части Отрадного, создание эстетически и экологически 

привлекательного пространства вокруг него. 

На приеме у Главы города 

01.02.2018 13:02:00 
    29 января Глава города Александр Бугаков провел прием граждан. Вера Пирогова посетовала на 

то, что утренний автобус объединенного маршрута «1-3-5», который от конечной остановки 
отходит в 5.50, не идет мимо взрослой поликлиники, при этом в вечернее время проходит именно 

этим маршрутом. А для пожилых людей, стремящихся попасть утром за талоном к врачу, важна 
остановка у взрослой поликлиники. Этот вопрос отписан для решения в Управление ЖКХ и ОН 

Администрации города. 
    Поступило несколько предложений от Владимира Башкина по благоустройству города. Они 

требуют больших финансовых затрат. Тем не менее, Александр Владимирович рекомендовал 

Владимиру Васильевичу все свои предложения представить в письменном виде, по возможности с 
эскизами, чтобы соответствующие службы Администрации города смогли их проработать. 

    За поддержкой к Главе города обратилась руководитель общественной экологической 
организации «ЭкоНТ» Ольга Ахременко. Эта организация объединяет 175 студентов Отрадненского 

нефтяного техникума и 5 его преподавателей. Молодые люди занимаются уборкой общественных 

территорий города, прибрежной зоны реки Большой Кинель и озер от мусора, листвы и поросли, 
являются постоянными участниками акции «Память», ухаживают за могилами ветеранов Великой 

Отечественной войны. «Работают студенты с желанием, без принуждения. Но нам не хватает 
инвентаря»,  - говорит Ольга Авинеровна. Она обратилась к Александру Бугакову за помощью в 

приобретении лопат, метел, граблей, рукавиц, мешков для сбора мусора, триммеров. Глава города 
поблагодарил Ольгу Ахременко, весь педагогический состав организации и самих ребят за 

активную гражданскую позицию и участие в жизни города и заверил, что помощь будет оказана. В 

ближайшее время Александр Бугаков планирует посетить ОНТ, пообщаться с молодежью и 
педагогами. 

Мария Машная 

«Зеленая весна» в Отрадном 



30.05.2018 13:49:00 
    С 21 апреля по 21 мая на территории всей страны проходил Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна». В его рамках очищали и благоустраивали парки, скверы, зоны 

массового отдыха людей, водоохранные зоны. Отрадный не остался в стороне от масштабного 
мероприятия. 

    Волонтеры региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета» активно 

приняли участие в проведении экологического субботника. За этот месяц ребята провели 22 
экологические акции, задействовав в них около 500 человек. 

Проведены  акции «Чистый город», «Сохраним этот мир»,  «Охрана природы – дело важное», «Мы 
в ответе за нашу природу» по уборке улиц, территории сквера в районе пансионата для ветеранов 

войны и труда по ул. Нефтяников, профилактория «Нефтяник», сквера  Победы, городского парка 

культуры и отдыха. Только на уборку городского парка волонтеры выходили 7 раз. 
    Активное участие студенты Отрадненского нефтяного техникума вместе со своими наставниками 

О. Ахременко, М. Бондарчук и Н. Бочкаревой приняли в акции «Память». Молодые люди привели в 
порядок заброшенные могилы на Южном кладбище. 

«Зеленая планета» совместно с работниками ОЛПУМГа во главе с инженером по экологии Ольгой 
Голубятниковой провели три экологические акции по уборке и благоустройству территории 

детского оздоровительного лагеря «Остров детства» к его открытию. Также был очищен родник 

рядом с детским оздоровительным учреждением и прилегающая к нему территория. Собрано 
десять 200-литровых мешков мусора. 

    19 мая, в преддверии открытия пляжного сезона, волонтеры «Зеленой планеты» вместе с 
судебными приставами убирали от мусора городской пляж и береговую линию реки Большой 

Кинель  в районе моста в село Свободные Ключи. В акции приняли участие 30 человек. Собрано 

тридцать 200-литровых мешков мусора. 
На уборку городского парка культуры и отдыха выходили также волонтеры Дома молодежных 

организаций и воспитанники патриотического центра «Пламя». 
Отрадненские студенты ОНТ выезжали на уборку лесополосы на Волжском шоссе в г. Самаре 

недалеко от стадиона, где состоятся игры чемпионата мира по футболу, помогали в уборке 
территории областной станции юного натуралиста. 

Мария Машная 

Памяти Юрия Андреевича Шапкина 

25.09.2014 10:22:00 
На 68-ом году  неожиданно оборвалась жизнь Юрия Андреевича Шапкина, бывшего 

директора Детской художественной школы, члена Творческого союза художников 

России и Международной федерации художников. 
 

 
 



     Замечательный художник, высокопрофессиональный педагог, прекрасный  руководитель, он 

оставил свой след в истории искусства Отрадного, воспитал не  одно поколение художников. 

      Юрий Андреевич всю свою жизнь посвятил детям. Работал в Доме пионеров и школьников, в 
Отрадненском нефтяном техникуме, в Отрадненской вспомогательной школе-интернате.  С 1980 по 

1983 годы жил в Пензенской области и работал директором средней школы.  
      Двенадцать лет, с 1997  по 2009 годы, Юрий Андреевич возглавлял Детскую художественную 

школу. Под  его руководством был сформирован фонд лучших работ учеников, на примере этих 

произведений выросло не одно поколение молодых художников, а они в свою очередь пополнили 
художественный фонд новыми замечательными работами. Высокие творческие критерии нашли 

отражение в успехах учеников художественной школы. Работы воспитанников школы участвовали 
в международных, всероссийских, областных и  городских выставках.  Многие из выпускников 

 продолжили обучение в художественных  училищах и в высших учебных заведениях.  

      Коллеги любили и уважали его за прямоту, честность, бескорыстие, открытость, оптимизм. Для 
многих известных ныне художников города Отрадного именно Юрий Андреевич Шапкин стал 

наставником  и человеком, который  учил их мастерству  и помог определиться в профессии, 
полюбить это нелегкое, но живое и нужное людям дело.  

      Он оказывал бескорыстную помощь не только в работе, но и в житейских делах. Был 
остроумным рассказчиком, умел слышать  и слушать, что всегда вызывало ответную симпатию 

 людей.  

      Где бы ни работал Юрий Андреевич, он всегда отдавал все свои силы, знания и богатый 
жизненный опыт порученному делу. Его отличали высокая работоспособность, принципиальная 

гражданская позиция, душевные качества.  
      Светлая память об Юрии Андреевиче Шапкине  навсегда сохранится в наших сердцах, в музее 

истории города и в памяти тех, кто его знал.  

     Испытывая чувство невосполнимой утраты, приносим искреннее соболезнование родным и 
близким Юрия Андреевича Шапкина.  

Глава городского округа Отрадный Н.М. Вишнякова 
Глава администрации А.А. Мязин 

Депутаты Думы городского округа Отрадный 
Художники города Отрадного,  

директора учреждений культуры,  

Совет музея истории г. Отрадног 

Победителей акции "Народное признание" объявят 25 декабря 

08.12.2017 23:12:00 
    Лауреатами областной общественной акции «Народное признание» в 2017 году стал 21 человек. 

Такое решение было принято на итоговом совещании общественного совета акции вчера, 7 
декабря. Всего в акции участвовало 70 номинантов, за которых в общей сложности жители 

губернии отдали свыше 1,5 млн голосов. Отдать голос за понравившегося кандидата все 
желающие могли с 4 по 17 ноября с помощью анкет или интернет-голосования. 

В этом году кроме традиционных номинаций, таких как «Надежда и опора», «Признание и 
уважение», «Рожденные в сердце России», «Единство и успех», появились и три новые – это 

«Экология и открытие», «Гражданская активность» и «Команда созидания». 

Областная общественная акция «Народное признание» проводится в регионе уже в десятый раз. 
Ее цель – отметить выдающихся жителей губернии, добившихся успехов как в профессиональной, 

так и общественной жизни, а также успешные компании. За все годы проведения акции было 
подано 5187 заявок, в общественном голосовании за номинантов всего было зафиксировано более 

45 млн голосов. Имена победителей  «Народного признания – 2017» объявят 25 декабря во время 

торжественной церемонии награждения в Самарском академическом театре оперы и балета. 



    В списке претендентов на звание лауреата акции «Народное признание» есть и представители 

нашего города. В номинации "Единство и Успех " Отрадный представляет Детская школа искусств. 

В этом году этому учебному заведению дополнительного образования исполнилось 60 лет. 
Отрадненская Детская школа искусств в этом году вошла в список лучших школ России. 

Воспитанница ДШИ, ведущий исполнитель и концертмейстер ансамбля скрипачей «Пиццикато» 
эстрадно-духового оркестра «Тон-Джаз» Алена Трифонова в акции «Народное признание» 

заявлена в номинации "Надежда и Опора». В номинации "Экология и открытие" представлена 

студенческая волонтерская организация «ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума, в 
номинации "Гражданская активность" - Дом общественных организаций. Координатор Совета 

общественности микрорайона № 4 Лев Николаевич Гепп выдвинут в номинации "Команда 
созидания". В номинации "Призвание и Уважение" от Отрадного представлены сразу два 

кандидата: заслуженный учитель РФ,преподаватель русского языка и литературы школы № 10 

Ольга Николаевна Усталкова и почетный буровик, полный кавалер ордена Трудовой 
славы  Валерий Георгиевич Проничев. 

Сергей Жуков - победитель муниципального этапа конкурса 
«Где родился, там и пригодился!» 

25.04.2017 21:29:00 

21 апреля в 0:01 завершился муниципальный этап общественной акции «Где родился, 

там и пригодился!». Напомним, что участие в ней приняли свыше 1000 молодых 

специалистов губернии. За 2 месяца голосования свою поддержку им выразили более 

200 000 человек. Голосовали за своих земляков буквально до последней минуты. 

 

Отрадный представил самое большое число участников – 57 человек. Это работники 

предприятий и учреждений города. На муниципальном этапе победу одержал оператор 

АО «ТАРКЕТТ», председатель совета работающей молодежи завода, член городского 

Совета работающей молодежи Сергей Жуков. Он занял первое место среди отрадненцев. 

Сергея поддержали 3034 человека. На втором месте с 2806 голосами – Елена Дремова, 

преподаватель Отрадненского нефтяного техникума. 

За время голосования из областной акция превратилась во всероссийскую и даже 

международную. В поддержку молодых специалистов свои голоса присылали группы 

поддержки из Москвы и Владивостока, Санкт-Петербурга и Саратова, Германии, Италии, 

Англии, Беларуси и Армении. 

Акция открыла для жителей Самарской области настоящих «звезд».  Фермер Дмитрий 

Гаврилов из Пестравского района оказался автором популярного блога о сельском 

хозяйстве на канале You Tube, а специалист сельского дома культуры Ольга Салеева из 



Красноярского района  с большим успехом гастролирует по России. Это реальные 

примеры того, что развивать свой талант и быть успешным можно и в малых городах и 

селах. 

10 мая на сайте акции гдеродился.рф  начнется голосование среди участников 

межмуниципального этапа. Соревноваться молодые специалисты станут в своих группах: 

«Город», «Север», «Юго-Восток» и «Юго-Запад». Отрадный входит в группу «Город». 

Победителей жюри определит по итогам голосования и баллам за творческую программу 

на мероприятиях полуфинала акции. В финал, который пройдет 15 сентября, от каждой 

группы выйдет по 3 призера.  

Наталья Титова, фото Татьяны Ивановой 

т идеи до воплощения – один конкурс 

24.08.2017 12:45:00 
В нашем городе уже пятый год проводится конкурс социальных проектов «Отрадный – 
территория развития». Его инициатором  и неизменным организатором является Дом 

общественных организаций. Конкурс позволяет активным жителям воплотить в жизнь 

свои идеи по благоустройству собственных дворов и улучшению жизни в городе в 
целом. 

 

 
 

     В этом году на конкурс было подано 29 заявок, лучшими признаны 10 проектов. Средства на их 
реализацию выделены по программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и объединений, благотворительной деятельности, добровольчества в городском 
округе Отрадный Самарской области на 2016-2018 годы». Срок реализации проектов – до 1 

октября. 

     На территории совета общественности микрорайона № 18 по ул. Ленина, 29 обустраивают 
детскую площадку, игровое оборудование установлено. На территории микрорайона № 13 в 

большом дворе по ул. Гагарина 65,67,69, – ул. Гайдара 60 А, 60 Б появился «Дворик детства», 
здесь  также установили игровое и спортивное оборудование: песочницу с крышкой, качели, 

карусель «Солнышко», качалку на пружине «Мотоцикл», горку и другое. В пяти дворах 
микрорайона № 15 установили новые красивые песочницы с грибками.  

     Победителем конкурса социальных проектов стал и проект служителя храма Рождества 

Пресвятой Богородицы Григория Полянского «…дом Мой домом молитвы наречется». На 
территории храма уложена плитка, возведен постамент для поклонного креста, он будет из 

дерева. Над изготовлением двухметрового креста работает мастер из Нижегородской области. В 
скором времени по периметру ограждения храма высадят кустарники и разобьют клумбы.  

     Также в процессе реализации проект СОМа № 17, который позволит во дворе  домов № 48, 50, 

52, 52 А  по ул. Гайдара и домов  № 57, 59, 61 по ул. Гагарина сделать спортивную площадку для 
детей. Футбольные ворота уже установлены. Появятся там и щиты с баскетбольными  кольцами. 

Отрадненский нефтяной техникум для военно-патриотического клуба «Десантник ОНТ» на 
средства гранта обустраивает специальную спортивную площадку с единой полосой препятствий. 

https://gderodilsa.ru/


     А вот Отрадненским обществом инвалидов закуплено дополнительное оборудование для секции 

стрельбы из электронного ружья «Меткий стрелок». Соревнования по стрельбе среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья запланированы на начало сентября. Грант второго 
проекта для спортсменов-инвалидов секции плавания будет использован осенью, когда 

отрадненская делегация отправится на всероссийские соревнования среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья в города Руза, Салават и Дзержинск. 

     Напомним, что конкурс социальных проектов «Отрадный – территория развития» – ежегодный. 

Поэтому у отрадненцев есть реальные шансы уже в следующем году и в последующие годы 
воплотить в жизнь все свои задумки, чтобы сделать свой двор уютнее и красивее, а город –

благоустроеннее и комфортнее. 

Мария Машная 

Определены финалисты конкурса 

12.12.2013 12:03:00 
Сегодня, 11 декабря, стартует третий этап народного конкурса «Лицо Спортграда – 

2013». Накануне были подведены итоги второго этапа, на котором определились 
финалисты конкурса в номинациях:  

 

 
 

 «Лучший инструктор дошкольного учреждения»: 
 - Ишинбаева Татьяна Кимовна (детский сад №13),  

- Старкова Наталья Геннадьевна (детский сад №3),  
- Суханкина Ольга Ивановна (детский сад № 15);  

 

«Лучший учитель физической культуры образовательного учреждения и учреждений 
начального профессионального образования»: 

 - Багров Николай Сергеевич (Отрадненский нефтяной техникум), 
- Мельникова Людмила Юрьевна (ГБОУ СОШ №10 ОЦ «ЛИК»),  

- Рузанова Елена Васильевна (ГБОУ СОШ №6);  

 
«Лучший организатор физкультурно-массовой работы по спорту среди трудовых 

коллективов предприятий города»: 
 - Юткин Александр Геннадьевич (ЗАО «Таркетт»),  

- Иванов Николай Васильевич (OOО «Энергонефть Самара»),  
- Липняков Николай Владимирович (ООО «Самара Реммаш Сервис»);  

 

«Лучший тренер»: 
 - Пургаев Александр Николаевич (тренер футбольной команды «Нефтяник»), 

 - Леонтьева Вера Михайловна (ДЮСШ, тренер по легкой атлетике),  
- Иванов Сергей Васильевич (СОК, тренер по адаптивной физкультуре);  

 

«Лучшая городская Федерация»:  
 - Федерация борьбы самбо и дзюдо г.Отрадного,  

 - Федерация волейбола в г.Отрадного,  



 - Федерация фитнес-аэробики г.Отрадного;  

 

«Лучшая команда»:  
 - футбольная команда «Нефтяник» (тренер А.Н.Пургаев),  

- команда фитнес-аэробики «Отрада» (тренеры Г.В.Жарова, Г.В.Сугаченко), 
 - сборная команда юношей по баскетболу ДЮСШ, 1995-97 гг.р. (тренер А.В.Ненашев); 

 

 «Лучший спортсмен»:  
 - Резачкин Артем Олегович (лыжи),  

 - Тищенко Александр Викторович (бокс), 
 - Гирфанова Елена Витальевна (легкая атлетика);  

 

«Легенда спорта»:  
 - Липняков Михаил Васильевич,  

 - Журавлев Владимир Геннадьевич, 
 - Львов Евгений Васильевич. 

 Голосование начинается в режиме онлайн на сайте www.otradny.pro (см. раздел «Лицо 
Спортграда»). 

Лучший универсальный специалист 

19.11.2015 13:17:00 
Знакомьтесь, сотрудник отрадненского МФЦ — Александра Бобкова.  
Несмотря на юный возраст, а ей всего 22 года, она вошла в тройку лучших 

универсальных специалистов Самарской области. Эта новость пришла в город  на днях, 
когда были подведены итоги конкурса, организованного Правительством губернии.  

 

 
 

     Безусловно, сразу напрашивается вопрос, а как столь молодому специалисту удалось оказаться 
в числе лауреатов регионального конкурса? Но все по порядку.  

     «Этот конкурс мы проводим с несколькими целями, — рассказал заместитель руководителя 
администрации Губернатора Самарской области М.А. Козлов. — Мы хотим понять, как 

функционирует система МФЦ, выявить проблемы и их решить. Ну и, конечно же, определить 

лучших. Тех, чей опыт можно распространять по всем центрам. От этого выигрывают люди, 
которым предоставляются услуги».  

     По итогам работы за 2014 год был составлен рейтинг, в который вошли все 
многофункциональные центры региона. Учреждения, занявшие первые десять строчек, приняли 

участие в конкурсе. Отрадненский МФЦ вошел в их число. Показатели работы налицо. За неполных 
четыре года (16 февраля 2016 года МФЦ отметит 4-летие — Прим. ред.) наш центр существенно 

расширился. Когда начинали работать, специалисты оказывали только 18 видов услуг, сегодня 

предоставляют 127.  
     «Лучшего универсального специалиста МФЦ выбирали в два этапа. Сначала мы предоставили 

конкурсной комиссии резюме и презентацию Александры. Она прошла предварительный отбор и 
была приглашена на очное собеседование. По его результатам наш специалист и вошла в тройку 



победителей. Скажу, что нашей сотрудницей члены конкурсной комиссии заинтересовались и 

беседовали с ней по времени больше всех. Мне показалось, что она могла бы и первое место 

занять, если бы не стаж: работает Александра у нас всего 1 год и 2 месяца. Хотя уже 
зарекомендовала себя как грамотный и перспективный специалист», — говорит директор МФЦ 

Ирина Анатольевна Папшева.   
     Сама же победительница поразила комиссию уже тем, что, обучаясь в нашем нефтяном 

техникуме  по специальности «Вычислительные машины, комплексы и сети», параллельно 

получила два высших образования. Александра имеет  квалификацию переводчика в сфере 
профессиональных коммуникаций, а также специалиста  по землеустройству и кадастрам. Вы 

думаете, а зачем ей английский в нашем городе? Оказалось, был у нее клиент, у которого и 
документы были на английском, и разговаривал он на языке Шекспира.  

    Надо отметить, что Александра побила все рекорды по оказанию услуг: в день их она может 

предоставить 72 вида. Тогда как норма составляет 20 за 10 часов работы. Да и клиентов у нее 
тоже бывает немало: 61 за день. Такие результаты среди специалистов МФЦ области мы вряд ли 

найдем.  
     — А можно ли увеличить поток приема населения? – спросили мы у Александры Андреевны. 

«Можно, но при условии, что посетители наши будут в хорошем настроении! Вы знаете, у меня при 
этом всегда работа спорится. И я рада, и мои клиенты остаются довольны», — говорит лучший 

универсальный специалист МФЦ А.А.Бобкова. Нам остается только поздравить Александру и 

пожелать ей дальнейших профессиональных побед.  

Наталья Титова 

Рожденные в сердце России 

01.11.2017 20:00:00 
    30 октября на сцене Самарского театра оперы и балета Отрадный представил свою конкурсную 

программу в рамках Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в 
сердце России».  

    За 5 лет своего существования Губернский фестиваль стал знаковым мероприятием для всего 

региона. Выступления творческих коллективов со всей области неизменно собирают полный зал 
зрителей, которые знакомятся с культурой народов, проживающих в Поволжье. Творческие номера 

участников оцениваются по 2 номинациям: «Городской округ» и «Муниципальный район». Второй 
год подряд Отрадный на суд жюри выставляет не просто концертную программу, состоящую из 

отдельных номеров, а целый спектакль с глубокой драматургией. На этот раз это «Азбучные 

истины». Главная героиня спектакля, маленькая девочка Варя, во сне следуя по страницам азбуки, 
раскрывает для себя такие вечные истины, как добро и зло, милосердие, любовь к Родине. Познать 

мир девочке помогают самодеятельные артисты творческих коллективов ДК «Россия», КДЦ 
«Юность» и Детской школы искусств. Среди них образцовый художественный коллектив ДШИ 

«Росинка», народный ансамбль академического пения «Глория», народный ансамбль русской 
современной песни «Веретенце», народный фольклорный ансамбль «Заряница», народный 

ансамбль эрзянь-мокшанской песни «Чудилей», народный ансамбль русской песни «Россияне». А 

также хореографические коллективы ДК «Россия» «Элегия» и «Аплодисменты», клуб любителей 
танца «Барыня», ансамбль ложкарей ДШИ «Веселые затейники», кукольный театральный кружок 

«Диковинка» ДК «Россия». Большая роль в постановке спектакля отведена студентам 
Отрадненского нефтяного техникума, занятым в массовке. За лучшую концертную программу 

независимо от номинации присуждается гран-при фестиваля. Обладатели призовых мест получают 

дипломы и денежные поощрения. Свой вердикт жюри озвучит в феврале. Пока же можно сказать 
одно: самарским зрителям выступление отрадненских коллективов пришлось по вкусу. Во время 



спектакля на их лицах сияли и слезы, и улыбки. Финал спектакля публика встретила бурными 

аплодисментами и криками «браво».  

    Жители и гости Отрадного концертную программу «Азбучные истины», представленную на 
Губернском фестивале «Рожденные в сердце России», смогут увидеть 3 ноября в ДК «Россия» на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Подробнее о самом 
спектакле мы расскажем в следующем номере газеты. 

Мария Машная 

Новости спорта 

15.05.2019 15:38:00 
МАСТЕРА КОНЬКА 

    10 мая в отрадненском Ледовом дворце прошли соревнования по фигурному катанию, 

посвященные празднованию Великой Победы. 
    Судейскую коллегию возглавляла вице-президент Федерации фигурного катания России и 

президент Федерации фигурного катания Самарской области Вера Константиновна Богуш. В 
соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Отрадного, Самары, Тольятти, Сызрани 

и других городов и районов Самарской области. Гостями открытого первенства Отрадного по 

фигурному катанию стали команды из Астраханской, Оренбургской и Ульяновской областей. Наш 
город представляли воспитанники секции Ледового дворца и ДЮСШ, которых тренируют Мария 

Непеина, Дмитрий Савельев и Дарья Кудряшова. Фигуристы выступали в шести спортивных 
разрядах - от специального «Первые шаги» до «II спортивного разряда». 

    Главный судья соревнований В.К.Богуш отметила: «Всего несколько лет назад был открыт 

Ледовый дворец, но уже виден прогресс в развитии фигурного катания в Отрадном. Юные 
звездочки начинают показывать успехи на областных и всероссийских соревнованиях. Сейчас 

крытые ледовые катки создаются по всей области, значит, развитие данного вида спорта в 
Самарской области продолжается, а результаты не заставят себя долго ждать». 

Итогом выступления отрадненцев стали 7 медалей разного достоинства. В категории «Первые 
шаги» 3-е место заняла Алена Кобзева. В «III юношеском разряде» на вторую ступень пьедестала 

почета поднялась Амира Айтасова. Во «II юношеском разряде» Софья Тараканова удостоена 2-го 

места, а Арина Кудряшова – 3-го места. В категории «I юношеский разряд» серебряным призером 
соревнований стала Анастасия Русанова. Отрадненские фигуристки Злата Сидорина и Арина 

Морозова заняли 1-е и 2-е места в категории «II спортивный разряд». 
 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ 

    В воскресенье в Тольятти состоялся второй тур первенства Самарской области по футболу среди 
девочек до 15 лет. Участниками соревнований стали 8 команд - из Тольятти, Самары, Кинеля, 

Чапаевска, Отрадного, Ставропольского и Кинельского районов. Наша команда «НефтяникЗаря» 
под руководством  тренеров Александра Липнякова, Валерия Мельникова и Максима Лобенкова 

завоевала 2-е место, пропустив вперед лишь «СШОР № 11» из Самары. При этом две наши 
девочки – нападающий Яна Ненашева и полузащитник Юлия Ясменская - получили приглашение 

на просмотр в сборную команду Самарской области. Кроме того, Яна Ненашева по итогам турнира 

была признана лучшим игроком команды. Поздравляем спортсменок и тренеров с очередным 
достижением на региональном уровне! 

 
МОЛОДЦЫ, САМБИСТЫ! 

    В минувшие выходные отрадненские борцы приняли участие в выездных соревнованиях по 

самбо. Открытый турнир самбистов, посвященный Дню Победы, проходил в Димитровграде 
Ульяновской области. Участниками были юноши 2006-2007 и 2008-2010 годов рождения. 

На борцовских коврах наши ребята завоевали 6 медалей различного уровня. Так, Станислав 
Марьин, Давид Фатуллаев, Ансар Нурушев и Назар Айтасов стали победителями турнира в своих 

весовых категориях до 26, 35, 42, 46 кг и выше. Егор Малышев и Данил Сибилев стали бронзовыми 

призерами соревнований в весовой категории до 32 кг. 
 

СО СЧЕТОМ 5:2 
    12 мая на футбольном стадионе «Торпедо» в Тольятти был разыгран Суперкубок Самарской 

области по футболу среди мужских команд Высшей лиги. Участниками матча стали чемпион 
области по футболу прошлого года отрадненский клуб «Нефтяник» под руководством старшего 

тренера Александра Пургаева и обладатель Кубка Самарской области 2018 года ФК «Искра» из 



Тольятти. 

    С одной стороны, это два неразлучных соперника и конкурента, а с другой - друзья и коллеги 

вне пределов футбольного поля. Команды показали красивый футбол, наполненный массой ярких 
моментов, голевых передач и эффектных голов. А итогом футбольной баталии стала уверенная 

победа отрадненского  «Нефтяника» со счетом 5:2. Таким образом, Суперкубок снова вернулся на 
отрадненскую землю. 

 

КУБОК — У ТАРКЕТТА 
    9 мая на отрадненском стадионе «Нефтяник» прошел ежегодный традиционный открытый 

турнир «Кубок Победы» по футболу среди предприятий и учреждений нашего города. На поле 
вышли 11 команд. По результатам матчей в подгруппах команды были разделены на две Лиги, в 

которых и продолжили борьбу за малый и большой кубки Победы. 

    Итоги турнира таковы. Обладателем большого кубка Победы стал завод «ТАРКЕТТ», который в 
финальной игре одержал победу над командой «Бурение». Обладателем малого кубка стала 

команда студентов «Отрадненского нефтяного техникума» - они победили второй состав команды 
«Бурение» под названием «Щит». 

Общество и культура 
Определились интеллектуалы сезона 

02.06.2017 10:10:00 

     На протяжении каждого года, с сентября по май, в Доме молодежных организаций 
проходит сезон интеллектуальных игр. Всего их четыре: «Вклад в будущее», «IQ», 

«Стриж», «Золотой запас», и рассчитаны они на публику разного возраста. 18 мая 
прошли  заключительные игры сезона и определились победители.  

 

 
 

     Семь команд учеников 6-7 классов отрадненских школ в течение всего года соревновались, 
отвечая на вопросы и решая задачи различной направленности. Участники игры «Вклад в 

будущее» применяли свои знания, логику, зрительную память и творческий потенциал. За каждый 

верный ответ получали «клады» – условные единицы игры. После подведения итогов 
определилась команда-победитель, набравшая наибольшее количество «кладов» – команда 

«Ураган» гимназии «Гармония». Ее участники получили переходящий кубок победителя и грамоту. 
Почетное второе место заняли ребята из команды «Эрудиты» школы №2. А на третьем месте 

оказалась команда «5 элемент» школы № 6.  
     В заседаниях интеллектуального клуба «IQ» соревновались шесть команд из образовательных 

учреждений города. Игра рассчитана на старшеклассников, соответственно, и уровень заданий был 

достаточно сложным. Участники игр проверяли и пополняли свои знания по истории, культуре, 
экономике и другим областям знаний. Вместе с десятиклассниками участие в игре пожелали 

принять и ученики восьмых классов школы №4. Борьба на протяжении всего сезона была острой и 
напряженной. По итогам всех состязаний обладателем первого места и переходящего кубка стала 

команда «Гелиос» школы № 8 им. С.П. Алексеева. На втором месте оказалась команда-победитель 

прошлого сезона «Братство Разума» гимназии «Гармония» и почетное третье место заняла 
команда школы №6. Совсем юные интеллектуалы школы № 4 не попали в тройку лидеров, но 

заняли четвертое место, что можно считать отличным стартом.    



     Юные укротители пера Клуба начинающих журналистов «Стриж» выполняли задания, 

направленные на развитие качеств, необходимых будущим журналистам. Юнкоры в течение всего 

сезона выполняли домашние задания организаторов. Здесь лидерские позиции распределились 
следующим образом: первое место заняла команда «Гелиос» школы № 8 им. С.П. Алексеева, 

второе  – «Ураган», гимназии «Гармония», третье поделили «25 кадр»  из школы №6 и команда 
«ОНТ» Отрадненского нефтяного техникума.  

     Завершили интеллектуальный день участники игры для работающей молодежи города «Золотой 

запас». Игра имеет многолетнюю историю и не теряет популярности у молодых представителей 
профессиональных сообществ. В этом сезоне в эрудиции, находчивости и сообразительности 

соревновались 16 команд: учителя, производственники, управленцы, представители бизнес-
сообщества и творческой сферы. Команда отрадненского управления министерства образования 

«Респект» передала кубок победителю сезона – команде «Зебра», представляющей одноименную 

творческую студию, а сама оказалась на втором месте. Третье место завоевала команда 
«Отрадный онлайн» интернет ресурса «Отрадный-онлайн». 

     Сезон интеллектуальных игр объявляется закрытым, а это значит, что у команд есть время на 
отдых и подготовку. Уже в сентябре они вновь встретятся, чтобы сойтись в очередном турнире.  

Дарья Иванушкина 

портград отпраздновал День Победы 

17.05.2012 
Залпом спортивных мероприятий салютовал Отрадный празднику Победы. Майский 

марш физкультурников Спортграда в честь главного праздника нашей страны 

стартовал традиционной эстафетой по улицам города. Одиннадцать этапов, названных 
в честь самых главных битв Великой Отечественной войны, преодолели 285 лучших 

спортсменов нашего города.  
 

Лучшее время в соревнованиях девушек показала команда СОШ №8 (10 мин. 20 сек.), у юношей 

победили легкоатлеты СОШ №10 с лучшим временем дня 8 мин. 32 сек. Среди производственных 
коллективов 1 место заняли спортсмены Отрадненского нефтяного техникума с результатом – 

8 мин. 51 сек. По словам ведущего тренера города по легкой атлетике Веры Леонтьевой, тот 
особый патриотический подъем, которым живет наша страна каждый месяц май, обязывает 

спортсменов нашего города показывать наилучшие результаты и устанавливать городские рекорды 
на этапах эстафеты. 

 С 5 по 8 мая в спортивном комплексе «Шанс» проходил XXII открытый областной турнир по 

боксу среди юношей, посвященный воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды, 
Владимиру Суханкину. Эти соревнования для каждого боксера являются стартовой площадкой в 

большой спорт, так как турнир имеет статус класса «Б», по итогам которого победителям в 
весовых категориях присваивается высокое звание кандидата в мастера спорта.  

На параде открытия соревнований боксеров глава администрации г.о. Отрадный Алексей 

Мязин пожелал спортсменам высоко держать марку отечественной школы бокса и учиться 
стойкости и мужеству на примере воинства России, которое во все времена блистало отвагой и 

самоотверженностью.  
Боксеры из Отрадного выиграли половину трофеев турнира. Из 19 представленных весовых 

категорий, в которых оспаривали первенство боксеры, в 9 победили воспитанники 
отрадненской школы бокса. Ребята посвятили свои победы подвигу воинов в Великой 

Отечественной войне и своему земляку Владимиру Суханкину, павшему смертью храбрых, 

выполняя интернациональный долг в республике Афганистан.  



6 мая на футбольном поле стадиона «Олимпия» состоялся розыгрыш традиционного Кубка 

Победы среди команд предприятий и организаций г.о.Отрадный. В турнире приняли участие 12 

команд, в том числе фавориты всех городских футбольных соревнований – команда «Таркетт» и 
новички турнира, коллективы отрадненского отделения Сбербанка и ОАО 

«Самарасервисэкология». Заводчане легко разобрались со всеми соперниками и в 
квалификационном раунде соревнований, и в матче за 1 место против сборной ОАО «БПО-

Отрадный».  

Команда «Таркетт» завоевала футбольный Кубок Победы, отобрав этот трофей у команды РОСБИ.  
Региональный турнир по спортивно-бальным танцам на призы Администрации городского округа, 

посвященный Дню Победы, увенчал спортивный фейерверк событий, посвященный главному 
празднику нашей страны. В соревнованиях танцоров приняли участие более 300 пар. Высокие 

места в возрастных категориях «Дети» и «Дети+» заняли представители танцевально-спортивных 

клубов из Отрадного «Максима», «Магия танца» и «Калейдоскоп».  
Президент Самарской областной федерации спортивных бальных танцев, главный судья 

турнира, Владимир Титов высоко оценил возросший уровень организации ежегодных 
соревнований бальников в Отрадном и рекордное количество отрадненских пар, которые на 

равных боролись с признанными мастерами паркета из Самары и Тольятти.  
Глава г.о.Отрадный Нина Вишнякова побывала на традиционных соревнованиях танцоров. 

Она поздравила всех участников одиннадцатого городского турнира, гостей города, судей и болель 

Кто стал ЭкоЛидером-2018 

13.06.2019 15:33:00 
    В День эколога, 5 июня, в самарской филармонии прошла церемония награждения победителей 
и лауреатов регионального конкурса «ЭкоЛидер-2018». Конкурс проводится министерством 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области начиная 
с 2000 года и за это время количество претендентов на высокое звание выросло с 17 до 520. В 

этом году поступило 475 заявок в 11 номинациях. Город Отрадный получил сразу несколько 

наград. 
    Победителем в номинации «Общественность» признана региональная молодежная 

общественная организация «Зеленая планета», бессменным руководителем которой является Г.Т. 
Гурьянова. Кстати, сама Галина Тимофеевна победила в номинации «Энтузиаст». «Зеленая 

планета» была признана и народным  ЭкоЛидером, победив в интернет-голосовании. 
    В течение 2018 года организацией проведено более 60 экологических акций. Актив «Зеленой 

планеты» ежегодно организует экологические акции-соревнования «Бумага и пластик. Кто 

больше?» среди школ и детских садов. Только в прошлом году благодаря акции на переработку 
было отправлено 25 тонн макулатуры и более 5 тонн пластика. Участниками экологической акции 

«Покормите птиц зимой» стали тысячи человек, установлено 400 кормушек. 
    Награду Галине Тимофеевне, которая вышла на сцену вместе с отрадненскими волонтерами, 

вручал первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области 

Владимир Николаевич Терентьев. Он поздравил экологов с профессиональным праздником, 
зачитал приветственный адрес от главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и вручил награды 

заслуженным работникам отрасли. 
    По итогам деятельности за 2018 год газета «Рабочая трибуна» была награждена дипломом II 

степени в номинации «СМИ», завод напольных покрытий «ТАРКЕТТ» занял III место в номинации 
«Предприятие». 

    Народным ЭкоЛидером, победителем в интернет-голосовании в номинации «Город» признан 

Отрадный. Отрадненский нефтяной техникум одержал победу в номинации «Учреждение 
профессионального образования». Его экологическая общественная организация «ЭкОНТ» хорошо 

известна в города и за его пределами своей добровольческой деятельностью по очистке городских 



и пригородных территорий, а также водоохранных зон. 

    В День эколога собравшимся рассказали об участии нашего региона в реализации 

национального проекта «Экология». Самарская область задействована в шести из 11 федеральных 
проектах, относящихся к этому нацпроекту. Общий объем средств, направленных на реализацию 

мероприятий, которые охватят практически всю область, составит 46,5 млрд рублей. 
    Также в губернии уже шестой год реализуется госпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса в Самарской области». В ее рамках проводится расчистка русел малых рек. Кроме того, 

активно ведется работа по ликвидации свалок и восстановлению лесов. 

Лариса ДЕНИСОВА 

Наука нас объединяет! 

05.02.2014 16:43:00 
    31 января в ДК «Россия» состоялась торжественная церемония награждения 

участников VIII Открытой Международной научно-исследовательской конференции 
«Образование. Наука. Профессия».  

 

 
 

        В этом году ряд городских школ и Отрадненский нефтяной техникум стали главными 
исследовательскими площадками для молодых ученых. География участников представлена 58 

регионами Российской Федерации и 4 странами СНГ. Общее количество школьников и студентов, 
представивших свои исследовательские работы, - 1105 человек.  

      В преддверии оглашения имен победителей и призеров корреспонденту «РТ» удалось 

побеседовать с участниками конференции, ожидавшими результатов в фойе ДК «Россия». 
 

     Участник конференции Элина Копылова. г. Набережные Челны, Республика Татарстан:  
    - Я впервые принимала участие в конференции такого уровня и очень волновалась. Секция 

литературоведения, в которой я представляла свою работу, по словам жюри, была очень крупной. 

Несмотря на высокую конкуренцию, я надеюсь на призовое место. Что могу сказать об Отрадном? 
Это милый, уютный город. Мне очень понравился.  

    
     Преподаватель истории и обществознания С.А.Тальянский, Республика Хакасия:  

     - Я привез на конференцию двух своих воспитанников. Мы проделали длинный путь, преодолев 
4 тысячи километров! Если честно, не ожидал, что такой небольшой город, как Отрадный, может 

так достойно организовать столь крупное мероприятие. Участники в рамках работы секций были 

обеспечены всем необходимым. Кроме того, для ребят были организованы экскурсии по 
историческим местам области.  

      Хотелось бы выразить благодарность организаторам конференции и властям города!  
 

      Участник конференции Сергей Ванчиков, г. Сокол, Вологодская обл. (отрапортовал четко и 

по-военному): 
     - Я представляю Вологодскую кадетскую школу-интернат. Выступал с исследовательской 

работой в исторической секции. Несколько минут назад мне сообщили, что я стал призером 
проводившейся здесь олимпиады. Очень доволен. Еще меня очень порадовало то, что в 

конференции принимали участие школьники из различных субъектов России и некоторых соседних 
стран. Наука нас объединяет!  

 

     Участник конференции Евгения Дмитриева, школа №8, г. Отрадный: 
     - В этой конференции я участвую уже второй год. Представляла свои работы в двух секциях: 

литературоведение и дизайн. Так как у меня уже есть опыт, обе свои работы в этом году делала 
практически самостоятельно, без помощи руководителя. На мой взгляд, я получила несравнимый 

опыт и научилась доводить проект от начала и до конца.  

     Несомненно, в таких мероприятиях стоит участвовать, чтобы развиваться и 
совершенствоваться. 

Юлия Чуракова 

Капсула времени... 50 лет как один миг 



01.11.2018 11:35:00 
    В день 100-летия ВЛКСМ отрадненцы извлекли из стены ДК «Россия» капсулу времени с 

посланием комсомольцев 1968 года. Ровно 50 лет обращение молодых ребят, которые строили наш 

город, ждало своего часа. И он настал. 
    На торжественной церемонии присутствовали и те горожане,  кто участвовал в закладке 

капсулы с посланием в будущее. Это преподаватель Отрадненского нефтяного техникума И.Н. 
Щекин, в 1968 году он был освобожденным секретарем комсомольской организации ПУ-31, членом 

бюро горкома комсомола, почетный гражданин города, директор ДШИ И.И. Зюльманова, которая в 
то время руководила отрадненской музыкальной школой и Р.И. Галочкина, в то время она была 

секретарем комитета комсомола треста «Первомайбурнефть». Сегодня эти комсомольцы стали на 

пятьдесят лет старше… 
    Извлечь капсулу послания было поручено членам студенческой волонтерской организации 

ЭкОНТ Владиславу Земскову и Артуру Минуллину, который также является  курсантом военно-
патриотического клуба «Десантник ОНТ». 

    Зачитал письмо из прошлого, в котором от лица всех комсомольцев первого полувека 

социалистической революции содержалось обращение к молодежи Отрадного, Илья Николаевич 
Щекин.  Многие присутствующие не сдерживали слез, и это понятно, ведь для сегодняшних наших 

уважаемых старожил - это целая жизнь, полная радости, впечатлений, событий. Это их 
молодость… 

    На глазах комсомольцев 1968 года, при их участии рос наш город. В письме, адресованном нам, 

говорилось о высоких производственных успехах, которых достигли тогда отрадненцы, о весело и с 
пользой проведенном свободном времени. Поведали нам комсомольцы, как добывали нефть, как 

строили кинотеатр им. Ленинского комсомола, рассказали о закладке парка Победы, Липовой 
аллеи, как собирали металлолом на строительство электрички «Новоотрадная-Самара» и др. 

Рабочих рук не хватало, поэтому в свободное от основной работы время комсомольцы помогали, 
как могли.   

    «Мы сделали много, еще больше предстоит вам! И что бы мы ни делали, всегда с честью и 

гордостью носили имя Ленинского комсомола. Будьте как мы! Будьте лучше нас!» Этими словами 
заканчивается послание. 

    Исторический документ уже потерял свой цвет, пожелтел, с трудом И.Н. Щекин мог разобрать 
некоторые части послания. Но мы смогли прикоснуться к истории, к тому времени, которое для 

нас, сегодняшних, молодых, кажется таким недосягаемым.  Послание  было передано на хранение 

в музей истории города, поэтому именно там все желающие могут с ним ознакомиться. 
    В свою очередь Совет работающей молодежи Отрадного принял решение продолжить 

традицию. 
    - Эстафета добра, созидания и любви к родине не должна прерваться! Капсула времени, 

пришедшая к нам из далекого 1968-го, вновь будет отправлена в будущее с посланием к молодому 
поколению 2068 года, - отметила председатель Совета  работающей молодежи Анастасия 

Данилова. Она же  зачитала новое письмо, после чего обращение было упаковано в капсулу и 

заложено на прежнее место, в стену ДК «Россия». 

Наталья СВИРИДОВА 

Наградили успешных женщин 



12.03.2020 19:07:00 
    Раскрылся занавес, и на сцену вышли 47 прекрасных финалисток городской акции «Женщины 

Отрадного-2019», словно солнце осветив большой зал ДК «Россия». 

 
    Каждой юные помощники, облаченные в строгие костюмы, вручили цветы и диплом участницы. 

Так, с представления конкурсанток, началось торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Международного женского дня. В этом году в акции «Женщина года» была введена 

новая номинация «Защитник Отечества». Ее победительницами стали сразу две 
представительницы прекрасной половины человечества председатель городской Всероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества, вдова офицера, погибшего при 

исполнении служебного долга в Афганистане Н.Е. Басова и пенсионерка Т.В. Уткина. Из 9 
претенденток на победу в номинации «Общественный деятель. Профсоюзный лидер» лучшей 

признана председатель общественной организации помощи многодетным семьям, мама троих 
детей С.В. Бабинская. Из 16 финалисток номинации «Специалист образования» диплом 

победительницы вручен преподавателю математики Отрадненского нефтяного техникума Н.Х. 

Оруджевой, из 11 участниц номинации «Специалист здравоохранения» старшему фельдшеру 
скорой медицинской помощи Отрадненской городской больницы Е.А. Подольской. Инженер по 

охране окружающей среды Отрадненского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов О.В. Голубятникова награждена дипломом и статуэткой как лучший 

специалист производственной и непроизводственной сфер, И.В. Старкова как лучший 

представитель культуры и искусства. Победителем городской акции «Женщина Отрадного – 2019» 
в номинации «Руководитель» признана заместитель директора школы № 8 Е.П. Живная. 

    Действительно, сегодня без женщин невозможно представить ни одну сферу жизни нашего 
города. Женщины наравне с мужчинами трудятся на промышленных предприятиях Отрадного. 

Занимают лидирующие позиции в образовании, здравоохранении, культуре, торговле, ЖКХ. Все, 
чем гордится Отрадный, сделано в том числе и женскими руками. «Вы успешно сочетаете карьеру 

с каждодневной заботой о близких и домашними хлопотами, своим упорством и талантом 

добиваетесь успехов в любых сферах жизни, вносите весомый вклад в развитие Отрадного, 
Самарской области и всей страны», - обратился к милым дамам глава города А.В. Бугаков. 

«Сегодня хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете для города, за достижения, 
которыми можно гордиться и за преданность родной земле. Спасибо вам за улыбки и 

неиссякаемую доброту, за мудрость и терпение! И пусть не только сегодня, но и в течение всего 

года ваши близкие дарят вам как можно больше заботы и внимания!» - поздравил Александр 
Владимирович виновниц торжества. 

    Церемония награждения продолжилась. За многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и достижение высоких показателей в трудовой деятельности 

Благодарственным письмом министерства социальнодемографической и семейной политики 
Самарской области поощрена специалист по соцработе Комплексного центра социального 

обслуживания населения Н.Ю. Видюкова. Почетной грамотой главы города удостоены 

замдиректора по административнохозяйственной части КЦСОН Восточного округа Е.В. Аникина, 
член Отрадненского отделения региональной общественной организации «Союз пенсионеров 

России» М.И. Игнатьева, начальник отдела кадров Отрадненской городской больницы И.В. 



Приходкина, учитель информатики школы №8 Г.Г. Шаталова, лаборант химикоаналитической 

лаборатории управления контроля качества АО «Самаранефтегаз» Т.Н. Штейнерт. 

    Благодарственным письмом главы города поощрены учитель английского языка гимназии 
«Гармония» Ж.Б. Горелова, специалист по кадрам ОЛПУМГ К.К. Клементьева, специалист по учету 

персонала и социальным программам АО «ОГПЗ» Т.Е. Коннова, ведущий инженер отдела 
таможенного оформления АО «ТАРКЕТТ» Н.В. Минеева, специалист по персоналу ООО «КСК города 

Отрадного» Е.В. Позднякова. 

    Комплиментами в этот торжественный час засыпал женщин депутат городской думы Ю.Н. 
Бойков и поделился с ними одним секретом: «Чтобы не делали мужчины в своей жизни, все это 

ради женщин и для женщин! Вы достойны лучших слов! Вам подвластны – жизнь, мечта, добро, 
любовь!» 

    Но лишь красивыми словами дело не обошлось. За добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, активную жизненную позицию Юрий Николаевич вручил цветы и 
Благодарственные письма думы заместителю главного бухгалтера ОГБ  Н.А. Игошкиной, 

соцработнику ЦСОН В.Е. Качаргиной, учителю-логопеду детского сада №10 Е.М. Леоновой, врачу--
физиотерапевту ООО «Санаторий «Нефтяник Т.В. Моисеевой,  директору ООО «Виктория» О.П. 

Сатдиновой, члену совета ветеранов НГДУ «Первомайнефть» Н.Н. Щербининой. 

Мария МАШНАЯ 

Главный герой – город 

13.10.2016 13:24:00 
В четверг, 6 октября, в выставочном зале ДК «Россия» состоялось открытие выставки 

члена Творческого союза художников России Вячеслава Бондарева. «Город без людей» 
– так называется эта экспозиция. Вопреки всем канонам фотографии, вместо людей 

героями работ фото-художника стали улицы, дома, объекты Отрадного. Город, словно 
человек, живет своей жизнью в фотокадрах мастера.  

 

 
 

     Вячеслав Бондарев хорошо известен в Отрадном. Его фотографии регулярно появляются на 
страницах одной из городских газет, проходят выставки его работ. Где бы ни появился мастер, в 

его руках всегда фотокамера. Он фиксирует жизнь города в режиме онлайн. 
     На его счету многочисленные выставки разного уровня. 

     Вячеслав Бондарев – участник городских и областных выставок. Среди них – «Осенний этюд» 

(2010 г., ДК «Россия), выставка Отрадненского филиала ТСХР в г.Сергиевске,  (2010 г.), 
передвижная выставка членов ТСХР в г.Отрадном, г.Самаре, г.Сергиевске «Избранное» (2010 г.), 

самарская передвижная выставка в краеведческом музее г.Сызрань,  экспозиция в галерее «Новое 
пространство» г.Самара (2011 г.) и другие. На его счету персональная выставка «Ветер», 

проходившая в г. Похвистнево в 2011 году и другие.  

     Стоит отметить, что экспозицию «Город без людей» отрадненцы уже видели, она выставлялась 
в музее. Но эти работы не теряют своей магии от повторного просмотра. 

     Как пояснил «РТ» сам фотохудожник, традиционная фотография предполагает наличие в кадре 
одушевленных предметов, людей или животных, однако нарушение канонов неожиданно оказалось 

удачным. 
     И в самом деле, город без людей обрел собственную жизнь. Загадочным светом замерцала 

ночная дорога с фантомом автомашины, напряглась железнодорожная стрелка в ожидании поезда, 



выстроились в линию дома – кто скрывается за темнотой их окон? Два дерева: одно степенное и 

спокойное, другое – замороченное круговоротом жизни. Совершенно необычными кажутся давно 

привычные вещи. Многие, проходя вдоль стен Дворца культуры, видели перед собой лестничные 
пролеты, ведущие на крышу здания. На снимках фотохудожника они превратились в причудливую 

конструкцию, венчает которую графическое изображение орла, напоминающее клеймо ювелира. 
    Однако описание фотографий – дело неблагодарное. Не зря говорится, что лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Для этого достаточно посетить выставочный зал ДК «Россия» и 

самому погрузиться в причудливый мир фантазии автора. Поздравил художника с открытием 
выставки его коллега по творческому цеху, председатель отрадненского отделения Творческого 

союза художников России П.Л.Ураткин, который пришел поддержать товарища. 
     А первыми посетителями выставки стали студенты нефтяного техникума. Было видно, с каким 

интересом рассматривали они знакомые с детства городские объекты, показанные фотомастером с 

другого, не совсем обычного, ракурса, обменивались впечатлениями от увиденного. Вполне 
возможно, что кто-нибудь из них сможет взглянуть на свой родной город по-новому. 

    Выставка продлится до 21 октября. Приходите, не пожалеете. 

Елена Дымкова 

Уличный музыкант 

21.05.2020 18:22:00 
    Как выступления на улице перед прохожими стали для молодого человека новым шагом в 
творческой самореализации. 

 

    Отрадненский музыкант-любитель Роман Нувальцев внешне похож на английского принца Гарри 
– такие же черты лица, разрез глаз, рыжие волосы. Очень, надо сказать, большое сходство, хотя 

они не родня вовсе. Чем занимается принц, нам неизвестно и неинтересно, а вот Роман серьезно и 
глубоко увлекается игрой на гитаре. Причем музыкального образования не имеет. Играть на 

шестиструнном инструменте научился самостоятельно, будучи еще подростком. Заодно освоил и 

16-струнку, и бас-гитару. 
    Школу он покинул после 9-го класса. В годы учебы сумел стать лауреатом двух международных 

конкурсов. На одном выступал с докладом по литературоведению – о поэзии Пушкина и 
Лермонтова. В другом принял участие заочно, это была интернет-олимпиада по математике. После 

школы поступил в Отрадненский нефтяной техникум на «Разработку нефтегазовых 
месторождений». Поскольку баллы по результатам школьных экзаменов набрал высокие, то его 

зачислили на бюджетное (бесплатное) отделение. Правда, творчество занимает в жизни студента 

очень много места, и это обстоятельство отражается в некоторой степени на учебе. 
    Помимо игры на гитаре Роман одно время увлекался написанием для интернет-группы 

«ВКонтакте» художественных текстов: коротких рассказов, рецензий и т.д. Теперь пишет стихи 
разных смысловых направлений, которые хорошо понятны современной молодежи, романтикам и 

просто людям творческим. Сочиняет песни и сам их исполняет. Однажды возникла идея создать 

вместе с друзьями рок-группу, но вскоре пришлось от нее отказаться. Музыкальные инструменты и 
аппаратура очень дороги, а взять в аренду негде. Единственный пока выход – попытаться записать 



песни в студии, чтобы создать свой музыкальный альбом. Но для этого надо много поработать в 

творческом плане и денег накопить. 

    Весной прошлого года Роман Нувальцев предпринял важный шаг: вышел с гитарой на 
отрадненскую улицу, к магазину, и стал петь. Конечно, в первый раз было несколько сложно, 

одолевало стеснение, скованность. Потом привык, раскрепостился, как говорится. С тех пор 
выступает регулярно возле крупных торговых точек, где много народу. Люди относятся к уличному 

музыканту по-разному. Одни проходят мимо, другие остановятся, послушают, подкинут денежку. 

Толпа слушателей, естественно, вокруг не собирается. Как правило, всего несколько человек, 
которые сменяют друг друга. Доводилось Роману выступать и на улицах Самары, однако самарская 

публика показалась ему более равнодушной, нежели отрадненская. 
    Уличный «концерт» гитариста длится обычно два-три часа, а под хорошее настроение он может 

играть и все пять часов подряд, в том числе зимой, благо пальцы мало восприимчивы к холоду. По 

словам Романа, уличные выступления являются для него важным этапом творческой 
самореализации. Есть, конечно, и дополнительный стимул в виде небольшого заработка. 

Репертуар музыканта насчитывает более 100 песен. Это современные бардовские (за исключением 
«попсовых»), в стиле рок, песни Виктора Цоя и Егора Летова, романтические, а также несколько 

песен на военную тему. Больше всего слушателям нравится Цой. Наверное, потому, что смысл его 
песен 30-летней давности остается актуальным и сейчас, словно они для нашего времени 

написаны. 

    На каких-либо фестивалях бардовской песни Р. Нувальцев пока не выступал, хотя была мысль 
подать в этом году заявку на Грушинский. Если только он состоится. А в недалеком будущем Роман 

хочет воплотить в жизнь три главные мечты. Первая из них – максимально реализовать себя в 
творчестве, насколько это возможно. Вторая заключается в стремлении увидеть мир. Он уже 

объехал автостопом, то есть на попутных машинах, всю Самарскую область, посетив наиболее 

важные туристические и памятные места. Теперь хочет совершить большое путешествие по 
России: проехать тем же автостопом от Петербурга до Камчатки и Крыма. Ну и третья мечта – 

встретить девушку, которая будет не только разделять его взгляды на жизнь, но и понимать во 
всем, мыслить одинаково. Остается только приложить усилия, чтобы эти три мечты стали 

реальностью. 

Алексей ТОПОРКОВ, фото Татьяны ИВАНОВОЙ 

"Такую возможность упускать нельзя" 

26.09.2019 16:29:00 
    Акция «Память» уже давно стала доброй традицией для большинства отрадненцев. Весной и 
осенью городской Совет общественности организует уборку кладбища «Южное». Для всех 

желающих курсируют автобусы от ДК «Россия» до места назначения. Этой осенью акцию провели 

21 сентября. 
 

    Первыми обычно приезжают пенсионеры, они же и постоянные участники. У Светланы 
Михайловны Ершовой своего транспорта нет, поэтому мероприятие она не пропускает. Говорит, 

тяжело смотреть на заброшенные захоронения. Рядом с могилой ее мужа есть одна такая, она 
всегда наводит порядок и там. 

    Не пропускает акцию «Память» и Юрий Кузнецов. На «Южном» у него похоронены жена и тетя. 

Мужчина уверен, что нельзя упускать такую возможность отдать долг памяти не только близким, 
но и фронтовикам, которые здесь покоятся. Несмотря на то, что состояние здоровья оставляет 

желать лучшего (Юрий ходит с помощью палочки), работается легко и даже весело. Рядом убирает 
могилу мужа его одноклассница Галина Ивановна Филиппова. Она также никогда не пропускает 



акцию «Память», хотя и приезжает навестить близких каждые две недели. Женщина считает, что 

дело это важное и полезное. 

    Говорит, хорошо, что с каждым годом все больше и больше молодежи. Особенно отмечает она 
ребят из «Зеленой планеты». Их помощь трудно переоценить. Были они и в этот раз. 

60 человек «зеленого» экодесанта прибыли к 9 часам. Сразу распределили участки, разобрали 
инструменты и принялись за работу. Волонтеры по традиции убирали центральную аллею и 

заброшенные могилы. 

    В этот раз, как и в прошлые годы, на помощь организаторам акции пришли городские 
предприятия. Они предоставили 5 автобусов для перевозки пассажиров. МУП «Бытсервис» 

помогли с техникой. Горячим чаем и свежими пирожками угощали кафе «Кристина» и ИП Усатова. 
    Члены Совета общественности выражают благодарность руководителям организаций и 

водителям, которые бесплатно перевозили горожан: филиал ООО «РН-Транспорт» (водитель  Н.И. 

Станин), ООО «НаДО» (водитель Ю.А. Кузнецов), ООО «БПО-Отрадный (водитель С.А. Никишкин), 
АО «ТАРКЕТТ» (водитель  Е.Е. Силантьев), РИТС №2 (водитель В.М. Вовченко). За организацию 

бесплатных напитков и выпечки  ИП Усатова, директору Н.Г. Усатовой и кафе «Кристина», 
заведующей Л.В. Черняевой.   

    Доставку инвентаря, бойлера с водой и уборку собранного мусора в этот день осуществлял МУП 
«Быт-Сервис» (директор Т.Ж. Гулуа). 

    Особая благодарность за активное участие в акции преподавателям  и студентам Отрадненского 

нефтяного техникума, РМОО «Зеленая планета» и лично Г.Т.Гурьяновой. 

«Сохраним наш хрупкий мир» 

22.01.2015 11:19:00 
Так назывался проект отрадненской молодежной общественной организации «Зеленая 

планета», итоги которого были подведены в преддверии праздников.  Сегодня нам 
хотелось бы сказать огромное спасибо всем отрадненцам, любителям природы, 

которые приняли участие  в сборе пластика и макулатуры.  А с наступлением нового 

года предлагаем всем горожанам присоединиться к нашим экологам, которые уже по 
сложившейся традиции несколько лет подряд выходят на защиту окружающей среды: 

собирают и сдают вторичное сырье, убирают берега наших водоемов. 
 

 
 

      В этом году активными участниками проекта по сбору макулатуры и пластика стали детское 

объединение РМОО «Зеленая планета» «Эколог и Я» и ООО «Транспорт-Техдиагностика», 
поддержали эту работу специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города  и  МКУ «Экология».  
       Надо отметить, что самыми активными остаются  учащиеся образовательных учреждений 

города и воспитанники детских садов. В номинации «Лучшая школа по сбору вторичного сырья» 1 

место заняла школа №6, 2 место – школа №4 и 3-е место – школа №2.  Самыми активными 
признаны 4 А и 4 Б классы гимназии «Гармония» (кл. руководители: Л.Н.Тимочкина и 

Н.М.Костина). Отметим, что эти ребята вместе со своими учителями входят в детское 
объединение молодежной общественной организации «Зеленая планета»  «Эколог и Я» и очень 

серьезно занимаются проблемами экологии. Призовые места заняли и ученики 6 Б, 3 Б и 3 А 
классов этого учебного заведения (кл. руководители: Т.В.Кондрашкина, Г.Л.Погорелова и 

Т.А.Будич).     



       Победителями среди дошкольных учреждений стали д/с №13, второе место получил д/с №8, 

третье – д/с №12. Были отмечены и лучшие группы по сбору макулатуры из д/с №8 (воспитатели 

 Н.В.Нечаева и Н.Ю.Тимошина), д/с №3, №4, №10 и №12 (воспитатели М.И. Гулягина, Е.А. 
Нагорная, О.А. Рахманина, М.Н.Гончарова, В.А. Александрова, Е.Ю.Мозгунова, 

Е.Г.Жминько).  
        Как отметила руководитель региональной молодежной общественной 

организации Г.Т.Гурьянова, в прошедшем году активными участниками в  реализации проекта 

были и отдельно взятые ученики и воспитанники  детских садов, а также их семьи. Лучшими по 
сбору макулатуры среди школьников города стали Артем Неваленов, Максим Мозгунов, Евгений 

Кудырко из школы №4. Учащиеся гимназии «Гармония» Яна Сидоренко и Юля Зинина были 
награждены дипломами победителей по сбору пластика, а Илья Маркелов, Мария Заводчикова и 

Виктория Ипкаева - по сбору макулатуры. В числе активистов-экологов и ученики начальных 

классов школы №6: Михаил Марычев и Дмитрий Иванов. В детском саду №13 лучшей по сбору 
пластика стала группа №6, в частности, организаторы отметили работу педагога 

 П.Д.Савельевой и ее воспитанницы  Надежды Даниловой.  
      В номинации «Самый активный житель по сбору вторичного жилья» были 

награждены Т.И.Дмитриева, В.Б. Заводчикова, А.Ф. Галактионова О.А. Мокшанкина и 
Г.Я.Свитова.  

     Отрадненские семьи Косторгиных, Русановых и Волковых по итогам соревнования также 

получили призовые места и были отмечены памятными призами и дипломами.  
       Большую работу среди учащихся государственного и нефтяного техникумов в экологическом 

воспитании провели преподаватели  учреждений: О.А.Ахременко, Т.А. Кондракова, Е.Н. 
Старухина, Н.В. Бочкарев, М.Ю. Бондарчук, поэтому их студенты приняли самое активное 

участие в проекте «Сохраним наш хрупкий мир».    Среди них учащиеся: Денис Бычев, Михаил 

Дорофеев, Николай Доежанов, Алексей Елистратов, Марат Каримов, Сергей Лишаев, 
Павел Коробов,  Александр Меркеев, Андрей Филиппов, Данил Пыряев, Дмитрий 

Дубровский Александр Антонов, Роман Комаров и многие другие ребята.  
 

       От «РТ».  Хотелось бы  еще раз сказать огромное спасибо всем участникам акции. Отдельная 
благодарность идейному вдохновителю и активисту Г.Т. Гурьяновой, а также руководителям ООО 

«Транспорт-Техдиагностика»  А.И.Федорову и И.А. Грачевой за огромную помощь  по 

утилизации  собранного сырья.  

Наталья Титова 

Антон Моисеев – директор с нашего двора 

20.06.2018 15:05:00 
    Сегодня гость номера «РТ» - директор спортивно-оздоровительного комплекса Антон 
Владимирович Моисеев. Его назначение в должность, а было оно более 1 года назад, можно 

вписать в один из основных российских трендов на омоложение кадров. 

    Узнав, кто занимает высшую должность в СОКе, многие жители микрорайона скажут: «Директор 
с нашего двора». И действительно руководитель спортивного учреждения живет по соседству. А он 



говорит, что с СОКом у него связь давняя. Здесь он не один год занимался по вечерам с 

товарищами. 

    На просьбу журналиста подробнее рассказать о себе, Антон Владимирович отмечает, что 
родился он в г. Жердеевка Тамбовской области. А в Отрадный приехал в 1989 году вместе с 

родителями. Отец – военнослужащий, служил в КинельЧеркассах. Мама по профессии врач-
физиотерапевт. Работала сначала в инфекционном отделении, а сейчас трудится в санатории 

«Нефтяник». 

    С отцом военным у Антона Моисеева формировались такие качества, как дисциплина и 
ответственность за порученное дело, за семью, работу. А если будет нужно, то и за Родину. 

    В Отрадном Антон учился в школе № 9, затем в Отрадненском нефтяном техникуме. В 2009 году 
окончил машиностроительный факультет Самарского государственного технического университет. 

    Увлекался мотокроссом, выступал на соревнованиях в разных городах. Своими видами спорта 

Антон Владимирович считает экстремальные, где нужна быстрота действий и принятия решений. 
А.В. Моисеев из числа тех, кто любит оправданный риск. К примеру, непростое для себя решение 

он принял больше года назад, круто поменяв свою жизнь. Тогда он решил оставить работу на 
своем любимом ТАРКЕТТе.  С особым теплом в беседе с корреспондентом «РТ» Антон 

Владимирович рассказывал об опыте, полученном на заводе, об участии в различных проектах, 
соревнованиях погрузчиков, состязаниях по пожарно-прикладному виду спорта, а также о 

деятельности в Совете работающей молодежи. 

    На вопрос, что удалось молодому директору сделать за год на своем рабочем месте, А.В. 
Моисеев отметил, что за это время была проведена полная замена деревянных окон на 

стеклопакеты  в тренажерном зале и фойе второго этажа, системы отопления в тренажерном зале, 
отремонтирована и укреплена кровля, модернизирована фильтрующая установка бассейна. В 

течение года спортивнооздоровительный комплекс предложил посетителям новые услуги. К 

примеру, в бассейне открыта группа для детей 5-6 лет и дополнительные две группы для 
социально незащищенных слоев населения. В СОКе появилась новая секция по стрельбе из 

электронного оружия для маломобильных граждан, все желающие в свободное время могут 
заняться настольным теннисом. 

    Антон Владимирович подчеркивает, что СОК – единственное учреждение среди соседних 
территорий, которое развивает адаптивный спорт. И в этом его огромное преимущество. 

Юлия Андреевская 

Планета детства 

08.09.2016 12:52:00 
Быстро пролетело лето, и вновь для всех школьников прозвенел первый звонок, 
возвещая о начале нового учебного года. В этот день культработники ДК  «Россия» 

подарили необычный сюрприз учащимся младших классов школ города 
театрализованный детский праздник «Радуга планеты Детства».  

 

 
 

     Праздничная программа началась с хореографической постановки «Каникулы» танцевального 
коллектива «Элегия». Своим задорным веселым танцем участники коллектива напомнили детям о 

лете. Затем все школьники разделились на команды и отправились на «волшебных аэробусах» в 
путешествие по «Радуге планеты Детства». Ребята побывали на пяти станциях,  где им предстояло 

пройти много интересных и увлекательных заданий. Дети обводили на ватмане свои ладошки 



разноцветными маркерами, прыгали через скакалку, доезжали на самокатах до мягких игрушек и 

привязывали им бантики, отгадывали загадки и танцевали. На каждой площадке участников ждали 

веселые красочные герои. Их яркие образы создали культработники ДК «Россия»:  Елена 
Надеждина, Татьяна Бурнаева, Светлана Болховская, Ольга Кондрашова, Виталия 

Григорьева, Анастасия Захарова, Татьяна Обухова. Ну а в качестве волонтеров им помогали 
студенты 1 курса Отрадненского нефтяного техникума.  

     Праздничное настроение детям подарили яркие воздушные шарики, а также веселый 

паровозик, на котором с удовольствием катались ребята. Дети получили заряд бодрости и 
позитива на весь учебный год.  

  
    Своим мнением о празднике поделились ребята из 3 «А» класса школы № 8:  

    Федор Рыжов: 

    – Мне очень понравилось отгадывать загадки на площадке «Соображайка». Все ребята из нашей 
команды держали в руках буквы и выстраивались в правильном порядке, складывая ответ. На 

празднике мы прыгали через скакалку. Она была очень большая, поэтому мы вставали прыгать 
даже по пять человек.  

 
    Анастасия Тумилович: 

    – А у меня получилось дольше всех «прыгать на скакалке». Я проскакала целых 46 раз и не 

запуталась! И еще мне понравилось развязывать бантики игрушкам и танцевать.  
 

     Егор Журомский: 
    – Для меня самой яркой стала площадка «Радость в ладошке». Мы брали цветной маркер, клали 

свою ладошку на ватман и обводили ее. А потом клеили на рисунок смайлик со своим именем. 

Получилась радуга из ладошек. А еще мы с сестрой катались на паровозике. Было здорово!  
 

     –  Мы пришли на это мероприятие сразу после торжественной линейки, – рассказала классный 
руководитель 3 «А» класса школы  № 8 Галина Викторовна Матюшова, – поэтому можно 

сказать, что праздник прошел, как веселый классный час. Понравилось, что хорошо продумана 
игровая программа, организаторы индивидуально подошли к каждой площадке, заинтересовали 

ребят. Задания были не только спортивные, но и интеллектуальные. Порадовали детей и яркие 

ведущие, наряженные в клоунов. Конечно, хочется, чтобы таких праздников было как можно 
больше.  

Методический отдел Дворца культуры «Россия» 

грудный знак «За заслуги перед городом» вручили З.И. 
Нуждиной 

06.10.2018 10:17:00 
    4 октября в большом зале ДК «Россия» чествовали учителей, воспитателей, преподавателей, 
наставников и ветеранов образования. Тех, кто решил посвятить свою жизнь благородной 

профессии педагога, всецело отдав себя воспитанию и обучению детей. 
    С приветственными словами к залу обратился Глава города А.В. Бугаков: «Учитель – это не 

только профессия и призвание, это вся жизнь, в которой вы растворяетесь и душой, и сердцем. 

Изо дня в день вы работаете с детьми, учите их уважению, порядочности, честности. Ваши 
уникальные качества – образованность и талант, душевность и эрудированность, воспитанность и 



гибкость дети впитывают в себя, и эта разносторонность развития становится крепким 

фундаментом их будущей жизни. Вы активные участники общественной жизни города, успешно 

осваиваете современные технологии, смело внедряете их в школьную практику, постоянно 
совершенствуетесь в профессии, оставаясь для учеников незыблемым авторитетом и примером для 

подражания. Спасибо за ваш труд, профессионализм, терпение, любовь к своему делу и детям. 
Пусть каждый день, проведённый в школе, приносит вам радость от общения с детьми, новые 

знания и позитивные эмоции! Пусть любовь учеников и уважение родителей подарят вам 

творческое вдохновение. Желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия!». 
    За многолетний добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 
Нагрудным Знаком «За заслуги перед городом» удостоена преподаватель Отрадненского 

нефтяного техникума З.И. Нуждина. 

    Почетной грамотой Главы города наградили учителя математики школы № 4 Т.М. Гецман, 
учителя начальных классов школы № 2 И.Ф. Демьяненко, кастеляншу детского сада № 15 Л.Е. 

Думанову, преподавателя ОНТ Т.А. Кондракову, заведующую заочным отделением ОНТ Н.Г. 
Сенатову, учителя физики гимназии «Гармония» О.А. Трухову. 

    Благодарственным письмом Главы города поощрены учитель географии школы № 10 Л.А. 
Долгова, учитель начальных классов школы № 4 А.П. Коростелева, учитель начальных классов 

гимназии «Гармония» Н.М. Костина, учитель математики школы № 2 О.В. Мытникова, учитель 

английского языка школы № 8 Ю.А. Пыркова, учитель начальных классов школы № 8 О.Г. 
Ситченкова, шеф-повар детского сада № 11 В.Б. Чернова, учитель русского языка школы № 6 Л.П. 

Шуринова. 
    От имени городской Думы учителей с праздником поздравил депутат Ю.Н. Бойков. Он вручил 

Диплом Думы учителю информатики школы №8 Н.В. Анфаловой, старшему воспитателю детсада 

№8 Н.А. Пановой, завхозу детсада №13 Т.Ф. Старцевой, воспитателю детсада №12 О.В. 
Туманиной, старшему воспитателю детсада №7 И.В. Фроловой, учителю английского языка школы 

№6 Т.Н. Чикинде. Благодарственным письмом Думы поощрены учитель-логопед детсада №17 А.В. 
Буракова, преподаватель ДШИ И.А. Захарова, воспитатель детсада №8 Е.А. Ковригина, 

воспитатель детсада №16 Ю.Т. Миндубаева, учитель-логопед детсада №4 Е.Н. Сидорова. 
    К поздравлениям присоединилась ведущий специалист Отрадненского управления образования 

М.В. Дронкина. Она вручила почетную грамоту Министерства образования и науки РФ учителю 

математики школы №8 А.В. Гридневой, учителю географии гимназии «Гармония» Т.В. 
Кондрашкиной, заместителю директора школы №10 Е.Н. Нестеркиной, заместителю директора 

ОНТ Г.В. Светлышевой, учителю школы №6 О.В. Герасимовой, воспитателю детсада №11 М.А. 
Киселевой, учителю-логопеду детсада №11 Т.А. Меркуловой, учителю физкультуры школы №6 

В.А. Ольшанскому, педагогу-организатору школы №8 Н.Ю. Ромадановой, физинструктору детсада 

№11 С.А. Шаврыгиной. Почетной грамотой Отрадненского управления образования награждены 
учитель русского языка и литературы гимназии «Гармония» Е.В. Божко, учитель начальных классов 

школы №6 Т.В. Кузьмина, учитель физики школы №8 Е.А. Сантимова. 
    Много теплых слов было сказано в этот праздничный день в адрес педагогов. Вспомнились 

чудесные школьные годы, добрый взгляд первой учительницы, её мудрые советы и наставления. 

Зрительный зал наполнился благоуханием цветочных ароматов, а лица людей светились счастьем. 
Всюду царила атмосфера общности и дружелюбия. Солисты и творческие коллективы города 

подарили виновникам торжества замечательный концерт и отличное настроение. 

Лариса Денисова 

Чистая память 



10.05.2018 09:27:00 
    В минувшую субботу на городском кладбище «Южное» прошла традиционная городская акция 
«Память». Более 10 лет Совет общественности организует там уборку, в этом году свыше 300 

волонтеров приняли участие в мероприятии. 

    Акция проходит ежегодно осенью и весной. В этот раз предприятия города по традиции 
выделили автобусы, которые бесплатно доставляли жителей к месту проведения акции и обратно. 

За что большая благодарность ООО «БПО-Отрадный» (водитель В.В. Миронов), АО «ТАРКЕТТ» 
(водитель А.В. Морозов), РИТС №2  ЦИТС (водитель В.И. Морозов), ООО «РНТранспорт» (водитель 

В.Э. Брост), ООО «НаDO» (водитель В.В. Ширяев). 

В общей уборке также приняли участие активные жители города, в том числе учащиеся 
Отрадненского нефтяного техникума, волонтеры объединения «ЭкОНТ», РМОО «Зеленая планета». 

Поддержку оказали МКУ «Дом общественных организаций», ИП Н.Г. Усатова и МУП «Быт-Сервис». 
    О.В. Матвеева убирала могилы своих родственников и была очень благодарна тем, кто выделил 

транспорт: 

 Я получаю небольшую пенсию, а чтобы добраться до кладбища, надо потратить деньги. А сегодня 
выдался случай убрать могилы, воспользовавшись бесплатным проездом. Поэтому очень хорошо, 

что такая акция стала в нашем городе традицией. 
    Надежда Ивановна Бурнаева вот уже много лет убирает могилы ветеранов Великой 

Отечественной войны, супругов Ивана Павловича и Валентины Яковлевны Пудовых. 
    «Сердце болит, ведь нет у них никого, могилы не ухожены. Валентина Яковлевна и Иван 

Павлович соседями моими были, помогали мне воспитывать детей,  утирая слезу, - говорит наша 

собеседница. - Я им очень благодарна, похоронила их, могилы каждый год сама убираю. Почему-то 
волонтеры обходят их стороной. Хотя ребята всегда хорошо трудятся. Я каждый год вместе с 

участниками акции приезжаю сюда, могил родных здесь у меня нет, а вот соседей навещаю. Не 
знаю, к кому обратиться, чтобы помогли ветеранам памятник поправить и фото на нем сделать, 

одна я не справлюсь. Ведь так и забудут про них... А на их долю выпало много трудностей, 

рассказывали они иногда. Иван Павлович, хоть и мужчина, а плакал… Светлая им память!» 
    Надо сказать, что в этом году много добрых слов в адрес волонтеров и организаторов акции 

пришло в редакцию газеты «Рабочая трибуна» посредством интернета, на нашу страницу в 
Одноклассниках и ВК. Отрадненцы и жители других территорий нашей страны выражали 

благодарность всем, кто ежегодно помогает убирать могилы усопших. Многие, живя за тысячи 
километров от Отрадного, просто не могут по разным причинам приехать и почтить память своих 

родных и знакомых. Именно поэтому признательны волонтерам, которые бережно хранят память 

всех ушедших земляков.   

Невосполнимая утрата 



05.03.2020 11:14:00 
    Четвертого марта на 87-м году ушел из жизни замечательный человек, наш земляк, знатный 

строитель, Почетный гражданин города Виктор Алексеевич Кучеров. Он внес огромный вклад в 

развитие и процветание Отрадного. Это был человек огромного обаяния, которого многие 
отрадненцы  хорошо знали, искренне любили и уважали. 

 
    Родился Виктор Алексеевич 13 сентября 1933 года в селе Зубовка Черноярского района 

Астраханской области. Его детство выпало на военное лихолетье. Несмотря на голод, холод, он 
отличался огромным стремлением к знаниям. После окончания 9 класса юноша уехал учиться в 

Астраханский нефтяной техникум. 

    В Отрадный Виктор Алексеевич приехал в сентябре 1954 года. В этом же году был призван в 
Военно–морской флот, и по окончании срочной службы вернулся в город нефтяников. Его 

пригласили работать мастером в строительном управлении № 2. В 1959 году он был избран 
первым секретарем горкома комсомола Отрадного. 

    В апреле 1961 года судьба связала его с отрадненским заводом железобетонных изделий, где он 

начал работать начальником цеха. Параллельно закончил Куйбышевский инженерно-строительный 
институт, трудился в качестве заместителя директора, главного инженера. В 1974 году за высокие 

производственные показатели и в связи с досрочным вводом в действие газопровода «Урал-
Поволжье-Центр» В.А. Кучеров был награжден «Орденом дружбы народов». Через год его 

назначили на должность директора завода, который он возглавлял 20 лет. Именно на этом 

поприще в полной мере проявился его талант. Мудрый руководитель, наставник молодежи он 
отличался необыкновенной самоотдачей и требовательностью к себе, уважением и 

признательностью к людям. Виктор Алексеевич считался одним из самых авторитетных 
руководителей городских предприятий. Старожилы и строители по сей день произносят его имя с 

большим уважением. 
    В 1988 году ему вручена медаль «Ветеран труда». За большой личный вклад в развитие города 

и участие в решении городских проблем в год 40–летия Отрадного Виктору Алексеевичу присвоено 

звание Почетного гражданина города. 
    Виктор Алексеевич входил в Совет музея истории города Отрадного. Вместе с работниками 

завода собирал воспоминания, фотографии о родном предприятии, которые передал в музей. 
Помогал сотрудникам оформить экспозицию о заводе железобетонных изделий в зале «Летопись 

города и предприятий». 

    В памяти тех, кто знал Виктора Алексеевича, он останется человеком большой души, редкой 
эрудиции, всегда готовый помочь в трудную минуту. 

Сегодня мы скорбим о славном труженике, надежном товарище и выражаем искренние 
соболезнования его родным и близким. 

    Благодарность, глубокое уважение к Виктору Алексеевичу останется навсегда в наших сердцах, 
а память о нем будет хранить музей истории города Отрадного. 

 

Прощание с В.А. Кучеровым состоится 6 марта в 11 часов по ул. Советская, 3. 

За труд не требуют награды 



22.05.2018 10:18:00 
    5 мая 25 волонтеров из Отрадного – члены организации «Зеленая планета» по просьбе 

губернатора Д.И.Азарова приняли участие в уборке лесного массива, прилегающего к стадиону 
«Самара Арена». Акция состоялась в рамках подготовки к ЧМ, который будет проходить в Самаре. 

Наряду с отрадненцами в акции участвовали волонтеры из Кинеля, Кинель-Черкасского, 
Волжского, Борского и других территорий региона. 

    РМОО «Зеленая планета» уже пятнадцать лет трудится на благо города и региона.За плечами 

ребят – волонтеров 15 выигранных и реализованных проектов. Ежегодно они вместе с 
наставниками организовывают экологические акции и трудовые десанты и убирают захламленные 

участки на территории города и в его окрестностях.  В составе «Зеленой планеты» работают 
студенты – волонтеры из студенческой волонтерской организации «ЭкОНТ» Отрадненского 

нефтяного техникума. 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования обратилось за 
помощью к волонтерам, и 5 мая, в субботу, 25 волонтеров – студентов уже в семь утра вместе с 

руководителем региональной молодежной организации «Зеленая планета» Г.Т. Гурьяновой 
направились в г. Самару. В половине девятого ребята были на месте.  Получив инструкции и 

наставления лесничего, ребята приступили к тяжелой работе по очистке лесополосы. Приехали на 

эту акцию жители восьми территорий. Волонтерам пришлось убирать много деревьев, пней и 
веток. Около шести часов работали ребята слаженно, быстро и дружно, вызывая уважение у 

других добровольцев. За пять часов убрали порядка 500 метров лесополосы:  сушняк, мусор, 
бутылки. Носили и складывали  спиленные деревья и пни. 

    Разговаривать и рассуждать было некогда, так как предстояло выполнить очень большой объем 
работы.Но ребята находили время, чтобы пошутить. Свою работу отрадненские студенты 

выполнили добросовестно и ответственно, став даже для взрослых примером добросовестности и 

трудолюбия. Это студенты ОНТ: Елизавета Станина,  Ксения Бондарева, Лидия Зверева, Максим 
Пискарев, Александр Есин, Святослав Константинов, Илья Кисилев, Владислав Земсков, Владимир 

Чернов, Никита Горин, Денис Чертыковцев, Олег Иванов,  Павел Казаков, Анастасия Мантрова, 
Владимир Люлькин, Валерий и Александр Смагула, Владимир Кудряшов,  Кирилл Баринов, 

Виктория Яндулкина,  Эльмира Реганян, Олег Плицин,  Николай Духнов, Алексей Трифонов и 

Данила Цепляев. 
    10 мая ребята «Зеленой планеты» вновь приняли участие в акции регионального значения. Они 

поработали на станции юных натуралистов в городе Самаре. Там они копали грядки, пололи, 
сажали семена, вычищали мусор, носили дерн и кормили животных. При этом вновь показали себя 

энергичной и слаженной командой. 
И конечно же, студенты-волонтеры являются активными участникам всех городских мероприятий. 

    Только в этом году они провели 15 экологических акций: убирали городской парк, сквер 

«Победы», улицы города, территорию профилактория, очистили от мусора родник около  «Острова 
детства», участвовали в акции «Память» по уборке Южного кладбища, благоустраивали и 

очистили от мусора территорию Самарской станции юных натуралистов вместе с руководителем 
студенческой волонтерской организации «ЭкОНТ», наставником молодежи  О.А. Ахременко. В эти 

дни трудятся ребята на уборке территории детского оздоровительного лагеря «Остров детства». 

Волонтеры призывают всех активных горожан, а также молодежные и общественные организации 
присоединиться к ним, чтобы и дальше трудиться на благо любимого города. 

Подготовила Елена Дымкова 

риумф отрадненцев 



28.12.2017 10:16:00 
 
 

Подведены итоги региональной акции «Народное признание» 

     
25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов юбилейной десятой областной общественной акции «Народное 
признание». 

 

Она призвана определить самых достойных в Самарской области людей, тех, кто достиг 
значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности. 

За 2008 – 2017 годы рассмотрено 5512 заявок на участие в акции, в том числе в 2017 году  325 
заявок. Это высокий показатель активного участия населения Самарской области в определении 

тех жителей губернии, кто внес серьезный вклад в развитие промышленности, науки, культуры, 

спорта, кто борется за сохранение законности и правопорядка, кто просто помогает людям. 
В 2017 году заявки на участие принимались по 7 номинациям: «Экология и Открытие», 

«Гражданская активность», «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и 
Уважение», «Команда Созидания» и «Единство и Успех». В 5 из них победили отрадненцы. 

Лауреатами юбилейной акции «Народное признание» стали в номинации «Надежда и 
Опора»  выпускница ДШИ Алена Трифонова, в номинации «Признание и Уважение»  кавалер 

ордена Трудовой славы В.Г.Проничев, в номинации «Команда Созидания»  координатор Совета 

общественности микрорайона №4 Л.Н.Гепп, в номинации «Экология и Открытие»  студенческая 
волонтерская организация «ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума (рук. О.А.Ахременко), в 

номинации «Единство и Успех»  Детская школа искусств г. Отрадного (директор И.И.Зюльманова). 
Глава региона Дмитрий Азаров не смог лично присутствовать на церемонии, поэтому направил в 

адрес участников акции видеообращение, в котором приветствовал номинантов и лауреатов: 

«Сегодня я очень хотел бы быть вместе с вами, чествовать своих земляков, которые так много 
сделали для нашего родного края. К сожалению, срочный вызов в столицу не позволил мне быть в 

зале, но поверьте, душой и сердцем я с вами, болею за каждого номинанта, потому что считаю 
каждого, кто участвовал в конкурсе, достойным победы. Все вы — трудовая, научная, 

интеллектуальная и творческая элита нашего региона  настоящий золотой фонд Самарской 
области. Ваша жизнь и трудовая деятельность — достойный образец для подражания, и я уверен, 

что ваш пример мотивирует молодых на честный и достойный труд во благо Отечества. Благодарю 

каждого из вас за огромный вклад в развитие, процветание, славу Самарской области, который вы 
внесли своими делами и помыслами», — отметил Дмитрий Игоревич. 

В завершение глава региона пожелал участникам акции новых успехов и объявил лауреатов 
номинации «Единство и Успех». 

 

Л.Н.Гепп, координатор СОМа №4, лауреат акции «Народное признание»: 
 Победу в самой престижной акции области «Народное признание» я в полной мере должен 

разделить с председателем СОМа, генеральным директором АО «ТАРКЕТТ» А.К.Нуждиным, его 
первым замом, Почетным гражданином города, депутатом Думы г.о.Отрадный В.К.Нуждиным и 

активными жителями микрорайона. 

Мой главный девиз в жизни  «Спешите делать добро». Оно возвращается нам сторицей. 

О ценности человека труда 



29.09.2016 09:27:00 
В среду, 21 сентября, состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии под 
председательством первого заместителя Главы города О.А. Зеленской. Наиболее 

обсуждаемой темой, стоявшей на повестке дня, стали вопрос профориентации 
школьников и прогноз кадровых потребностей города. 

 

 
 

Задать правильный ориентир 

     О том, как в городе проходит проф-ориентация школьников, рассказал собравшимся 
заместитель Главы города по социальным вопросам И.А.Хохлов. Его дополнила начальник отдела 

администрации по делам молодежи, физической культуре и спорту О.С.Жаворонкина. 
     По словам Игоря Анатольевича, в отрадненском образовательном округе работают различные 

профориентационных модели. Модель « школа – вуз – предприятие»  действует на базе  школы 
№6 («Роснефть»- класс), модель  «школа – сельхозпредприятие» востребована  в Кинель-

Черкассах. На базе школы №8 работает  модель  «ученик – вуз – ООО «НАДО»: предприятие ищет 

учащихся, имеющих способности к химии, проводит элективные курсы и т.д. 
     Судя по отзывам работодателей, многие предприятия готовы принять на работу выпускников 

отрадненских школ, вот только далеко не все из них возвращаются в город. Чтобы поднять 
интерес к рабочим профессиям и привлечь вчерашних школьников в город, председатель Союза 

работодателей А.К.Нуждин предлагает проводить для детей сотрудников своеобразные экскурсии 

по предприятию, в частности, на рабочее место своих родителей. Это поможет создать рабочие 
династии, что несомненно принесет пользу городу. 

     Сориентировать школьников со средним аттестатом на выбор рабочих профессий предложила 
председатель Совета профсоюзов Н.Г.Сенатова. Многие выпускники стремятся получить высшее 

образование в отрасли, где уже переизбыток кадров и возможность трудоустройства под большим 
вопросом. А между тем в городском техникуме можно бесплатно получить рабочую специальность, 

с приличной зарплатой и востребованную в городе.  

     Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день наиболее востребованными 
специальностями  для города являются такие профессии, как сварщик, слесарь, фрезеровщик-

универсал, медсестра, соцработник. А это значит, что проблема безработицы не коснется этих 
специалистов и они всегда смогут найти свое место в жизни. 

     Члены трехсторонней комиссии пришли к выводу, что тема проф-ориентации является 

актуальной для города и совместными усилиями необходимо искать пути ее развития. 
 

К трудовому законодательству с уважением 

     С докладом о соблюдении трудового законодательства на предприятиях и в организациях 
города по итогам первого полугодия 2016 года на заседании трехсторонней комиссии выступил 

начальник отдела по охране труда администрации города Д.А. Фадеев.  
      Из его доклада следует, что во всех сферах экономики города трудится чуть больше 21 тыс. 

человек, и каждый третий из них — во вредных условиях труда. За минувшие полгода у 21 
человека зарегистрировано 29 профессиональных заболеваний, в основном, у работников 

нефтяной и газовой промышленности, а также транспортной отрасли. 

      Носителями профзаболеваний  становятся машинисты спецтехники и водители, 
газоэлектросварщики, бурильщики, мотористы. Основные выявленные диагнозы – хроническая 



пояснично-крестцовая радикулопатия, нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, 

обструктивная болезнь легких. 

      В настоящее время в городе действует муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городском округе Отрадный Самарской области на 2015-2017 годы». Она призвана 

улучшать условия охраны труда и снижать производственный  травматизм и профессиональные 
заболевания.  

      На реализацию данной программы предприятиями и организациями города за шесть месяцев 

текущего года было направлено 78,7 млн рублей. Деньги пошли  на приобретение средств 
индивидуальной защиты, медицинские осмотры, улучшение условий труда по результатам 

специальной оценки условий труда, лечебно-профилактическое питание, посещение работниками 
предприятий спортивных учреждений, обучение по охране труда.  

      В нашем городе с каждым годом растет количество работодателей, проводящих оценку 

рабочих мест по условиям труда. Эта работа ведет к положительным результатам, второй год 
подряд Отрадный становится победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда в губернии. 

Елена Дымкова 

Пора жить в чистоте и по совести 

25.07.2017 20:04:00 

Издавна  люди селились около рек и относились к источнику воды  как святому 

месту. Но реалии нашего времени совсем другие. Яркий пример тому – территория у 

родника, что находится около детского оздоровительного лагеря «Остров детства».   

Несмотря на то, что волонтеры  РМОО «Зеленая планета»  постоянно в течение 

лета  и почти до самых первых снегопадов приводят его  в порядок  и очищают от 

мусора,  источник почти всегда выглядит  неприглядно. 

  

Буквально на днях работники ОЛПУМГа во главе с инженером О.В. Голубятниковой   и 

студенты Отрадненского нефтяного техникума –волонтеры «ЭкОНТ», подразделения 

«Зеленой планеты»,  со своим руководителем О.А. Ахременко провели совместную 

экологическую акцию «Чистый родник». 

Что же увидели волонтеры в очередной раз?  После  недавней уборки  возле родника 

огорчения  вновь валялись  склянки, бутылки, рваная упаковка, целлофан и газеты — 

малоприятные последствия приезда горожан  за водой.  Что сказать,  уровень культуры 

некоторых  горожан здесь налицо. Но унывать было некогда. Территория родника была 

разбита на участки и распределена между группами. Часы усиленного труда пролетели 

незаметно и  15 огромных 240-литровых мешков быстро наполнились мусором, который 

работники  МУП «Быт-Сервис»  тут же вывезли на полигон. 



В это же день были очищены от мусора береговые линии озера Океан.  Можно сказать, 

 повезло, что в этом году погода не совсем для отдыхающих. Идут дожди, и поэтому озеро 

было не так сильно замусорено, как обычно. Отдыхающие в тот день у озера никак не 

реагировали на ребят, тщательно собиравших мусор. Это было непривычно, обычно 

всегда находятся неравнодушные люди, готовые  помочь с  уборкой или предлагающие 

свои мешки для сбора мусора. 

Подобные совместные акции работников ОЛПУМГа и волонтеров-студентов стали 

постоянными, и  мы хотели бы привлечь больше людей для наведения порядка на берегах 

родного города, тем более что местные власти охотно идут нам навстречу и помогают в 

вывозе мусора. 

Наши акции продолжаются все лето. На прошлой неделе  опять  работники ОЛПУМГа и 

студенты  вместе с руководителями и наставниками О.А. Ахременко и О.В. 

Голубятниковой провели акцию «Память»  по уборке Васильевского кладбища. 

Кладбище – это отражение культуры общества, именно поэтому люди, во всем 

цивилизованном мире отдают дань покойному, совершая определенные ритуальные 

мероприятия и занимаясь обустройством могил и территорий кладбищ. В самых 

высокоразвитых странах кладбище – это скорее ухоженный парк, нежели свалка засохших 

и выцветших венков и цветов, как это зачастую бывает у нас. 

Жестко скажу,  что у многих людей нет совести, нет стержня, который все держит, и о  

каких  памяти и уважении ушедшего  человека можно говорить, видя груды  мусора, 

опавшей листвы, окурков, брошенных пакетов. Превращение мест захоронения дорогих 

людей в своеобразную парковую зону возможно при соблюдении определенных правил 

каждым из посетителей кладбища. 

Сил у волонтеров на все не хватает. Здесь нужно всем миром работать.  

 

Волонтеры  «ЭкОНТа», «Зеленой планеты»  и работники ОЛПУМГ  приглашают всех  желающих принять  

участие  в  акции «Память»  по уборке Южного кладбища, которая состоится 26 июля. Отправление в  9 

часов от ДК «Россия». 

Руководитель РМОО «Зеленая планета» Г.Т. Гурьянова 

По долгу памяти 

03.11.2016 09:12:00 
В городском музее проведено традиционное мероприятие, посвященное Дню памяти 
жертв политических репрессий. В нем приняли участие несколько членов городской 

общественной организации реабилитированных и репрессированных лиц, учащиеся 

второго курса нефтяного техникума и ребята молодежного движения «Зеленая 
планета». 

 

   Период политических репрессий в нашей стране – это тяжелые годы испытаний, выпавшие на 
долю народа. Более десяти миллионов ни в чем не повинных людей прошли этапы тюрем и 



исправительнотрудовых колоний, изнурительного труда, лишения гражданских прав. Почти 

миллион человек было расстреляно. И это только за 1937 –1938 годы. Под этот каток попали 

представители всех слоев населения – рабочих, крестьян, интеллигенции, кадровых военных и 
партработников... 

   Учитель истории Т. В. Митяева провела наглядный урок на высоком эмоциональном уровне. 

Для демонстрации слайдов ею были подобраны уникальные документы, только недавно 

выведенные изпод грифа «строго секретно», редчайшие фотографии с кадрами трагедии того 
времени. На них – моменты расставания с родными, когда еще не все осознавали, что это 

прощание навсегда; масштабность работ на «народных стройках», на которых никто из 
«строителей» – даже самых молодых – не пытается даже слабо улыбнуться перед фотообъективом. 

На ряде снимков – узникиподростки, истощенные малышисироты в детских домах. Есть даже кадр 
расстрела молодого парня… 

   В течение всей этой встречи в зале стояла пронзительная тишина. Возможно, что некоторым из 
ребят впервые открывалась глубина этой страшной страницы истории нашей страны. Но они уже 

не забудут о них никогда. Возможно, что ктото сам захочет прочесть книги, названия которых 
прошли перед их глазами: «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына, «Стоял позади Парфенон, 

лежал впереди Магадан» Ивана Джуха и ряд других.        

   Перед собравшимися выступили В Р.Зяблова и  Т. А.Юстус, на долю которых выпала судьба быть 

детьми репрессированных. Страшное детство, многие годы тяжелой жизни. Но удивительное дело –  
они выстояли,  сумели стать уважаемыми людьми.  Тамара Андреевна добилась реабилитации всех 

своих родных. 

   – В Отрадненской общественной организации реабилитированных было 300 человек, но остается все 
меньше, – сказала ее руководитель Л.В. Перухина. – И знаете, что поражает: каждый в этом списке 

имеет звание «Ветеран труда».  Это заставляет задуматься: люди такое пережили, а не озлобились, 

честно работали многие годы, вкладывая душу в свой труд. 

   – Наша семья в годы репрессий потеряла 5 человек, – поделился председатель городского 
общества ветеранов труда Н. Я. Бугаков. – Теперь мы знаем, что они ни в чем не были 

виноваты. Период 3050х годов прошлого века – черная, позорная страница в жизни страны,  
но это наша история, и мы должны помнить об этом всегда, чтобы подобное никогда не  

повторилось. 

   Н.Я.Бугаков вручил группе этих ветеранов памятные знаки «Куйбышев – запасная столица».  После 

встречи мы еще пообщались с педагогом Т.В.Митяевой, и оказалось, что каток репрессий жестоко 
прокатился и по ее родным. Ее бабушку в 10летнем возрасте – единственную из всей семьи – при 

аресте спасли добрые соседи, а родители с младшими детьми были вывезены и погибли в 
казахстанских степях: 

   – Когда я рассказываю школьникам об этом периоде истории, я будто лично переживаю все 
ужасы с теми, кого арестовывали, унижали, морили голодом и лишениями, кого расстреливали. Я 

все пропускаю через свое сердце. 

   Редкая семья в стране избежала этой кары. Посмотрите Книги памяти Самарской 

области  –  сделайте свои выводы.    

Лидия ДОЛГОПОЛОВА 

Будущая профессия. Как не прогадать? 



13.02.2020 18:39:00 
    22 года назад, заканчивая девятилетку, я смутно представляла себя в какой-либо профессии. 

Согласитесь, 15-летнему подростку довольно сложно сделать выбор в пользу той или иной 

специальности, не имея о ней ни малейшего представления. Профориентации в нашей школе не 
было. По совету мамы пошла учиться на бухгалтера, в итоге стала журналистом. 

    Моим детям повезло. Сегодня у них масса возможностей для развития и самореализации. В 
значительной степени этому способствует национальный проект «Образование», инициированный 

президентом страны. Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял о том, что 
профессиональную ориентацию в школах необходимо вводить с первого класса. 

    И в этом его активно поддерживает наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. «Самарская 

область - регион опережающих возможностей. Мы имеем хороший опыт ранней профориентации 
для школьников. Но работу в этом направлении необходимо вести и со студентами, стоит 

организовать для них экскурсии на промышленные предприятия», – озвучил в он своем Послании к 
депутатскому корпусу. Губернатор дал поручение Совету ректоров подготовить соответствующие 

предложения. По мнению главы региона, будущие специалисты должны понимать, какие 

предприятия развиваются наиболее динамично и как туда попасть, какие там условия труда и 
какие их ждут перспективы, на какую поддержку они могут рассчитывать при открытии своего 

бизнеса. 
    Получить дополнительные знания и определиться со своим будущим помогают центры 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», открывающиеся в рамках 

нацпроекта «Образование». В регионе их уже 45, функционируют они на базе школ 29 
муниципалитетов. В 2020 году «Точка роста» появится и в нашем городе, в школе №8, где 

профессиональной ориентации школьников уделяется большое внимание. 
    Наталья Алексеевна Брыкина, директор школы №8: 

    – «Точка роста» – федеральный проект, который дает возможность детям раскрыть творческий 
потенциал в цифровой, технологической и гуманитарной областях и помогает выбрать будущую 

профессию. 

    Вот уже не первый год в нашей школе реализуется проект «Вкус профессии». Он направлен на 
раннюю профориентацию школьников и включает в себя цикл классных часов, экскурсий и 

практико-ориентированных курсов. При знакомстве учащихся с профессиями в рамках внеурочной 
деятельности мы используем кластерный подход. Задействуем разные ресурсы: средне-

специальные образовательные учреждения, вузы, предприятия и родительскую общественность, 

что обеспечивает целостность и единство образовательного пространства. 
    Мы разработали профориентационный маршрут школьника, который позволяет ребятам 

познакомиться с рынком труда нашего города. Он включает в себя встречи с работниками 
предприятий города и экскурсии для учащихся с 1 по 11 классы с привлечением родителей 

школьников, которые рассказывают о своей профессии детям. 
    Кроме того, в школе проводятся разовые мероприятия, которые тоже помогают детям 

определиться с выбором специальности. Это, например, окружная Ярмарка профессий, где 

старшеклассники имеют возможность поучаствовать  в мастер-классах профориентационной 
направленности. С нового учебного года планируем внедрить практико-ориентированные занятия 

для школьников на базе Отрадненского нефтяного техникума. Наша задача – помочь ребенку 



понять, что ему ближе: гуманитарное или техническое направление, что позволит безошибочно 

выбрать предметы для сдачи госэкзаменов. 

    Анализируя и сопоставляя полученные данные, мы пришли к выводу, что профориентационная 
работа со школьниками приносит свои положительные результаты. Дети, выбирающие 

гуманитарный профиль, продолжают обучение в вузах по гуманитарным специальностям, а те, 
кому были ближе точные науки, поступают в технические вузы. Количество таких совпадений за 

последние пять  лет выросло с 20% до 74%. Для нас это большой стимул продолжать работу в том 

же ключе». 

Лариса ДЕНИСОВА 

Юный программист 

18.03.2019 08:12:00 
    Всего лишь каких-то 50 лет назад роботы были чем-то сверхъестественным. Сегодня они плотно 
вошли в нашу жизнь и используются во многих сферах жизнедеятельности человека, применяются 

как в космосе, так и на Земле. Многие даже сходятся во мнении, что за искусственным 

интеллектом – будущее всего человечества. 
    Так ли это на самом деле? На этот вопрос мы попросили ответить Константина Пивоварова, 

который вот уже четвертый год занимается в кружке робототехники при ЦДОД под руководством 
опытного наставника Андрея Станиславовича Ивкова. Костя является неоднократным победителем 

окружного робототехнического фестиваля «Робофест Приволжье» и призером регионального 
чемпионата Самарской области «Молодые профессионалы». 

Интерес к конструированию у мальчика возник еще в детстве. Его любимыми игрушками были 

машинки с пультом управления, наборы конструктора «Lego» и старые радиоприемники, которые 
разбирались им за считанные минуты. Поэтому, как только в Отрадном открылся кружок 

робототехники, Костю уговаривать долго не пришлось. 
    - Помню, как на первом занятии Андрей Станиславович учил нас собирать мини-робота,  - 

рассказывает наш собеседник. -  Это было так увлекательно и интересно! Потом мы постигали азы 

программирования, осваивали беспилотные технологии, учились управлять «дроном». А это уже 
гораздо сложнее. Правильно взлететь, соблюсти траекторию полета, не запутавшись в ветках или 

проводах, новичкам удается не сразу. Нередко случается, что квадрокоптер ударяется о стену и 
разбивается вдребезги. Поэтому для тренировки мы используем недорогие пластиковые модели. И 

только после того, как отработаем на них навыки пилотирования, переходим на более сложные. 
    Первое участие в соревнованиях принесло Косте уверенную и неоспоримую победу. Диплом I 

степени за подписью руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской 

области С.В. Казарина он получил на окружном робототехническом фестивале «Робофест 
Приволжье-2016». 

    В прошлом году за достигнутые успехи в области робототехники Костю Пивоварова и еще двух 
воспитанников кружка, Ивана Борискина и Александра Кузина, поощрили путевками в детский 

оздоровительный лагерь «Салют-2» г. Самары. Ребята попали в техническую смену. 

    - В лагере было здорово! Мы отдыхали, посещали различные мастер-классы и участвовали в 
соревнованиях. Познакомились с последними разработками в области беспилотных технологий. 



Одним словом, совмещали приятное с полезным, - говорит наш герой. 

    Сейчас Константин обучается в Отрадненском нефтяном техникуме по специальности 

«Компьютерные сети», планирует стать программистом. Он уверен, что в скором будущем роботы 
существенно облегчат жизнь человека, сделав ее еще более комфортной. 

    - Уже сегодня «дроны» активно используют при поиске пропавших людей, обследовании 
территории и проведении аэрофотосъемки в труднодоступных местах. Их также применяют 

военные и сотрудники МЧС для борьбы со стихийными бедствиями. Газовики и нефтяники 

используют их при обследовании нефтегазовых магистралей и трубопроводов, для определения 
очагов возгорания. Роботы частично задействованы и на многих заводах нашей страны при сборке 

различных конструкций. Более того, они есть практически в каждой квартире. Стиральная 
машинка-автомат; мультиварка; хлебопечка; нано-пылесос, распознающий мусор и другие гаджеты 

– самые настоящие роботы, применяемые в быту. Они не только многофункциональны, но и 

экономически выгодны. Конечно, умные механизмы никогда не смогут заменить живого человека, 
но они способны значительно изменить нашу жизнь, став настоящими помощниками, - уверен 

Константин. 
 

    Первое упоминание о роботах относится к 30-ым годам. Тогда немецкими и голландскими 
инженерами были разработаны некие конструкции, внешне напоминающие человека и способные 

выполнять простейшие движения. «Дроны» - летательные аппараты без экипажа на борту 

появились двадцатью годами позже. Изначальное применение их определялось как боевое, однако 
с начала 2000-х годов повсеместно стали применять микромодели, разрабатываемые 

исключительно для гражданских целей. 

Лариса ДЕНИСОВА 

Не бояться высоких целей 

04.06.2015 09:49:00 
«РТ» часто пишет о людях с активной жизненной позицией. С одним из них – Валерием 
Григорьевичем Горячевым -  совсем недавно удалось побеседовать нашему 

корреспонденту.  
 

 
 

С любовью к родному городу 

     Вся сознательная жизнь Валерия Григорьевича Горячева связана с родным Отрадным. Здесь он 

закончил восемь классов в школе №2, поступил учиться в Отрадненский нефтяной техникум  по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». По окончании учебы был 

призван в ряды пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР, а после службы 
вновь вернулся домой. С тех пор считает День пограничника своим праздником  и  каждый год 28 

мая старается встретиться со своими земляками-сослуживцами. Служить Валерию довелось в 

городе-герое Одессе. На семнадцатилетнего парня из глубинки город - жемчужина Черноморья, 
как поется в песне -    произвел неизгладимое впечатление. Однако в сердце все равно оставался 

родной Отрадный, где жили его близкие и любимая девушка.  
 



На страже мирных границ 

    Своей службой Валерий Горячев  не посрамил малой родины. За шесть месяцев учебки получил 

звание младшего сержанта, а к концу службы - старшего сержанта. В те времена Одесса была 
международным портом СССР, куда приходило много иностранных судов торгового и 

пассажирского флота. В задачу старшего сержанта Горячева  входило пропускать граждан через 

границу, приходилось также обследовать корабли. Однажды Валерий смог обнаружить 
контрабанду. Кто-то попытался нелегально провести в нашу страну  золотые изделия  на общую 

сумму в 300 тыс. долларов (по тем временам, а это был 1984 год, деньги немалые – Прим. ред.) 
     За бдительность пограничник  получил 10 суток отпуска домой и 30 рублей премии. Был 

отмечен знаком «Отличник погранвойск» 2 степени. По окончании службы Валерию Григорьевичу 

предложили остаться на границе, но он вернулся на родину. Дома Валерий Григорьевич устроился 
водителем в ОУТТ. 

По направлению коллектива предприятия в 1987 году  был направлен на работу в органы 
внутренних дел, в патрульно-постовую службу. 

 

Где родился, там пригодился 

    «Времена были тяжелые, - вспоминает Валерий Григорьевич. - Начало 90-х, развал СССР, 

криминогенная обстановка. Старые законы уже не действовали, а новых еще не было». К слову 
сказать, за свою работу в милиции был награжден медалью « За безупречную службу в органах 

внутренних дел», Почетным знаком «Отличник советской милиции».  

     Позднее, чтобы хоть как-то прокормить семью, Валерий Григорьевич вынужден был уволиться 
из милиции и заняться предпринимательской деятельностью. Имея привычку, все, что ни делает, 

делать хорошо, добился успехов и там. Хотя, по словам самого Горячева, хлеб предпринимателя не 
так  уж легок, как кажется порой со стороны. Постоянный труд, вечный круговорот дел, нет 

времени остановиться.  

 

Спорт - это жизнь 

    Взглянуть на жизнь с другой стороны заставил несчастный случай – нелепая травма 

позвоночника, инвалидность и неутешительные прогнозы врачей. «Неужели жизнь замкнется на 
инвалидном кресле?» – с тоской  подумал тогда Горячев. От отчаяния спасли друзья, Алексей 

Горяйнов и Сергей Сидоров, а также …спорт. Спорт - давнее увлечение Валерия. Лыжные гонки, 
футбол (во время службы в милиции был в команде), но главное – хоккей. Им Валерий просто 

бредил с самого детства. Во многом благодаря упорству, а также уникальной операции, которую 
провели тогда  врачи областной  больницы им. Калинина, удалось  встать на ноги и вернуться к 

нормальной жизни. Свое увлечение хоккеем воплотил в реальное дело, встав у истоков 

отрадненского хоккея. Сегодня Валерий Григорьевич возглавил коллектив Ледового дворца. И 
пусть его работа сейчас больше носит административный характер, спорт он не оставляет. 

    «У нас построено прекрасное спортивное сооружение, равного которому нет ни в одном 
периферийном городе, а значит, надо соответствовать, - говорит Валерий Горячев. - Наши 

спортсмены должны стремиться к победе не на областном уровне, а на всероссийском. И я верю, 

что так и будет. Необходимо ставить далекие цели и достигать их», - считает он. 
 

Призвание – помогать людям 

    Рабочий день Валерия Горячева начинается в 8 утра и заканчивается поздно вечером. Помимо 
основной работы этот неутомимый человек возглавляет совет общественности микрорайона № 12, 

общается с людьми, старается всех выслушать и помочь тем, кому это действительно необходимо.  
    «Я прошел инвалидность и понимаю, что значит поддержка. Когда мне было трудно, мне 

помогали мои друзья, и я считаю своим долгом оказывать помощь людям, - говорит он. - В 
основном к нам обращаются пожилые люди с просьбой решить бытовые проблемы – сломалась 

газовая колонка или плита. Но есть и коллективные обращения. Сейчас мы решаем проблему с 

детской площадкой возле дома №9 по улице Чернышевского.  Детская площадка выходит на 
проезжую часть, и в любой момент ребенок, побежав за мячом, может попасть под колеса. Мы 

сделаем там заборчик». 
     По мнению Валерия Григорьевича, постепенно активность жителей микрорайона начинает 

увеличиваться, появляется интерес к общественным делам. А значит, работа совета 

общественности не напрасна. 

Елена Дымкова 



Покоряя вершины 

07.12.2018 11:34:00 
    2 декабря в спортзале школы №8 состоялись первые открытые городские соревнования 

по  скалолазанию «Зимние старты». Один из главных героев этого захватывающего мероприятия – 

спортивный скалодром. 
    Появление в городе настоящего скалодрома стало возможно благодаря реализации социального 

проекта «Покорение вершин». Его инициаторами стали специалист по связям с общественностью 
школы №8 Галина Васильевна Королева, тренер по туризму Галина Вадимовна Юдина и педагог-

организатор школы Анастасия Александровна Данилова. 

    Сооружение скалодрома и запуск городской спортивной секции по скалолазанию – вот конечные 
цели проекта. Весной 2018 года инициатива общественников была одобрена членами жюри 

городского конкурса «Отрадный – территория развития». На реализацию проекта «Покорение 
вершин» был выдан грант в размере 100 тысяч рублей. 

    «Уже в июле в спортзале школы был установлен скалодром, - рассказала Галина Вадимовна 

Юдина. - Огромное спасибо директору школы Наталье Алексеевне Брыкиной за поддержку и 
согласие установить в школе это масштабное сооружение». 

    В августе все жители города могли поучаствовать в открытых бесплатных занятиях по 
скалолазанию. Отрадненцы проявили живой интерес к новому виду спорта. Скалодром работал по 

10 часов в сутки,  и более 400 человек смогли забраться на него. 
    В октябре начались регулярные тренировки в спортивной секции скалолазания на базе восьмой 

школы. Секция открыта и бесплатна для всех желающих. Тренер и ребята с радостью принимают в 

свой дружный коллектив учащихся учебных заведений города и работающую молодежь. 
    Одному из самых младших участников секции Семену Зотееву всего 7 лет. Он учится в первом 

классе и совсем не боится высоты. Открытые городские соревнования по скалолазанию «Зимние 
старты» – его первый серьезный спортивный опыт. 

    Проведение городских соревнований – финальная стадия проекта «Покорение вершин». 

Памятные медали и дипломы для каждого участника также были закуплены на средства гранта. 
    Несмотря на морозные выходные, попробовать свои силы в новом для города виде спорта 

пришли более 60 желающих разных возрастов.  И у каждого из них была только одна попытка 
продемонстрировать жюри ловкость и скорость реакции. Победа досталась самым быстрым 

участникам соревнований.   
    Кстати, скалодром устроен таким образом, что его «трассу» можно менять. Зацепы и опоры 

скалодрома легко перемещаются, формируя новые дистанции различной сложности. По словам 

тренера Галины Юдиной, трасса для соревнований создавалась буквально в ночь перед 
мероприятием. А значит, даже для учащихся спортивной секции она была абсолютно новой и 

неожиданной. 
    Ксюша Петроченко преодолела незнакомую дистанцию за 7 секунд и осталась довольна 

результатом. «Когда занимаешься на скалодроме, руки становятся сильнее,  рассказала юная 

спортсменка. – Я хочу и дальше тренироваться!» Ксюша также посещает турклуб на базе МАУ 
«Стадион «Нефтяник» и мечтает отправиться в плавание на байдарках. А для этого обязательно 

надо стать выносливым и быстрым! 



    Педагог начальных классов Ольга Евгеньевна Киреева привела на соревнования своих 

воспитанниковвтороклашек из гимназии «Гармония». Недавно они всем классом посетили 

открытые занятия по скалолазанию. Новый вид спорта заинтересовал ребят. «В детском возрасте 
самое время искать себя,  уверена Ольга Евгеньевна. – Скалолазание и спортивный туризм 

помогают познать окружающий мир, приобрести опыт и научиться преодолевать трудности». 
    Со сложностями дистанций городских соревнований удалось справиться не всем начинающим 

скалолазам. Лучшими в своих возрастных категориях стали: Кирилл Карпов (гимназия 

«Гармония»), Вадим Чувакин (шк.№8), Кирилл Тремасов (шк.№6), Денис Сергеев (Отрадненский 
нефтяной техникум), Шамиль Шахмуратов (Совет работающей молодежи). 

    Лучшими спортсменами среди представительниц прекрасного пола признаны: Вера Яшагина 
(шк. №8), Мария Котина (шк. №8), Екатерина Клочкова (шк. №8) и Татьяна Лутченко (ресурсный 

центр). 

Юлия ЧУРАКОВА 

Готовы защищать свою родину 

23.05.2013 14:42:00 

Пять отрадненцев в числе первой полусотни лучших призывников Самарской области 
выполнили нормативы ГТО и получили 4 серебряных и 1 золотой значок ГТО. 
Торжественное вручение заветных значков «Готов к труду и обороне» состоялось 

19 мая в манеже спортивного комплекса стадиона «Нефтяник» на церемонии закрытия 
Областной спартакиады среди молодежи допризывного возраста 1996-1997 годов 

рождения. 

 

Эти соревнования проводились под эгидой министерства спорта Самарской области при 

технической поддержке областной общественной организации «РОСТО-ДОСААФ». Наш город, 
который безоговорочно был избран лучшей площадкой для проведения этих состязаний, был 

представлен командой Отрадненского нефтяного техникума, сформированной из отличников 

физической подготовки в рамках образовательной программы. 

Программа спартакиады, как сказал заместитель председателя областной общественной 
организации «РОСТО-ДОСААФ» Александр Медников, сформирована из тех видов спорта и 

технических дисциплин, которые культивировались в советское время при сдаче нормативов ГТО. 
Это стрельба из пневматической винтовки, плавание на 50 метров, подтягивание на перекладине, 

бег на 100 и 1000 метров, метание гранаты. 

Наши спортсмены участвовали во всех дисциплинах и проявили незаурядные способности в 

беговых дисциплинах. Мурат Каримов стал третьим в беге на 1000 метров, а Гизо Зольников занял 
8 место в беге на стометровке. Николай Голышев стал восьмым по итогам подтягивания на 

перекладине. Лучше всех метнул гранату Артур Клеменков. Снаряд после броска Артура пролетел 
ровно 45 метров. Это лучший в Самарской области результат. В стрельбе лучшим из наших 

спортсменов был Михаил Баринов. Нашей команде в дальнейшем предстоит подтянуть плавание. 

Лучшее время показал Гизо Зольников, заняв 23 место из 75 участников и показав результат 40,9 
секунды. По словам тренера нашей команды, преподавателя физического воспитания ОНТ Сергея 



Багрова, плавание является тем видом спорта, который необходимо внедрять как обязательный 

вид спорта, осваиваемый старшими юношами. Даже те ребята, которые заняли первые места на 50 

метрах в бассейне, показали то время, которое лет двадцать назад было бы зафиксировано в 
третьем десятке итогового протокола. 

«Над этим будем работать всерьез, – сказал заместитель руководителя ГАУ «Центр проведения 

спортивно-массовых мероприятий на территории Самарской области» Сергей Мамонов. - Все виды 

спорта, в которых идет борьба на спартакиаде допризывной молодежи, должны быть 
основополагающими на территориях. Подготовка будущих воинов – дело очень важное, и мы 

будем строго спрашивать с каждого муниципалитета, как обстоят дела с юношами, которые по 
возрасту подходят к призыву в ряды Российской армии. 

В Отрадном к этому вопросу относятся серьезно. Существует военно-патриотический клуб 

«Гвардеец ДОСААФ», где работа по подготовке будущих воинов осуществляется в плановом 

режиме и максимально приближена к условиям срочной службы. Есть группы подготовки 
призывников в образовательных учреждениях и результат вашей команды – 3 место на 

спартакиаде говорит сам за себя». 

Только наша команда в полном составе выполнила нормативы ГТО. Гизо Зольников, Артур 
Клименков, Мурат Каримов и Михаил Баринов - обладатели серебряного значка ГТО. Учащийся 

ОНТ Николай Голышев, которому был вручен золотой значок «Готов к труду и обороне», сказал, 

что ждал момента отличиться, потому что горит желанием связать свою жизнь с морской пехотой, 
доблестным и отважным формированием Российской армии. Спартакиада допризывной молодежи 

будет проводиться с интервалом один раз в полгода. Следующие состязания планируются осенью, 
как этап перед весенними финалами, которые снова пройдут в нашем городе.   

Дмитрий Золотарев 

Студентов обучали бизнесу 

25.09.2019 13:45:00 
    18 сентября в Отрадненском нефтяном техникуме прошла встреча  студентов 
с заместителем главы города по экономике и финансам  Н.И. Бышкиным  и 

начальником отдела развития предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг администрации г.о. Отрадный М.Р. Гумеровым. 

 

    Встреча состоялась в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Николай Иванович напомнил собравшимся о том, что президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 
2018 г. подписан Указ о национальных целях и стратегических задачах страны до 2024 г., которые 

предусматривают создание комфортных условий для проживания и увеличение 

продолжительности жизни граждан. 
    «Для выполнения этих целей были разработаны нацпроекты. Особая роль в реализации майских 

указов президента отводится развитию малого и среднего предпринимательства. Нацпроект 
«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

реализуется в Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Он нацелен на 
увеличение показателей развития экономики. 

    В рамках данного нацпроекта для студентов ОНТ организован курс обучения «Основы 

предпринимательской деятельности». Его проводят специалисты Самарского межотраслевого 
института. Цель обучения – глубже познакомить молодежь с понятием «предпринимательство», 

рассказать об успешных бизнесменах, обратить внимание слушателей на ошибки и просчеты, 
которые допускают предприниматели в силу своей неопытности», - пояснил Н.И. Бышкин. 



    Марат Рашидович рассказал студентам о том, какие меры государственной поддержки для 

начинающих предпринимателей действуют на территории города. Активную работу в этом 

направлении проводит Ассоциация предпринимателей г.о. Отрадный, которая оказывает 
всестороннюю поддержку предпринимателям. 

    Муниципальный фонд «Прогресс» предоставляет займы на развитие бизнеса и консультирует по 
бухгалтерским, налоговым и кадровым вопросам. Кроме того, фонд осуществляет коммерческую 

деятельность по бухгалтерскому сопровождению бизнеса. В планах - открытие центра по оказанию 

услуг для предпринимателей на базе МФЦ. 
Марат Рашидович подчеркнул, что, несмотря на активно развивающийся бизнес в Отрадном, 

предпринимателями являются лишь 5% от общего числа экономически активного населения. 
    «Вариантов для развития огромное количество. Возможно, прослушав данный курс, кто-то из 

вас загорится идеей об открытии своего бизнеса. Я желаю вам плодотворной учебы и новых 

свершений», - обратился к студентам М.Р. Гумеров. 
После беседы с представителями администрации города перед аудиторией выступила одна из 

успешных предпринимателей Отрадного, руководитель флористического салона «Цветы и Ты» 
Алена Пац. Она поделилась с молодыми людьми своим опытом становления как предпринимателя 

и рассказала, чем ее салон отличается от остальных. Алена акцентировала внимание студентов на 
том, что мир бизнеса очень разнообразен и интересен, но требует постоянной самоотдачи, 

развития и роста. 

«Я никогда не грезила цветами и не мечтала быть флористом. Жизнь сама подтолкнула меня к 
этому решению. У меня три образования. Свою трудовую деятельность я начинала экономистом и 

очень любила свою работу. Но я никогда не останавливаюсь  и пробую то, что меня привлекает. 
   Однажды меня заинтересовала тема флористики и я записалась на обучающие курсы в Самаре. 

После их окончания мой педагог посоветовала мне дальше развиваться в этом направлении. Она 

убедила меня в том, что я талантлива в составлении цветочных композиций и рекомендовала меня 
лучшему флористу Самары. Работая в одном из лучших флористических салонов областной 

столицы, я пришла к решению об открытии своего бизнеса. Так в Отрадном появился 
флористический салон «Цветы и Ты». 

    На этом можно было бы поставить точку, но я решила продолжить. Два с половиной года 
обучалась в Международной школе флористики г. Москвы. Это было отнюдь не просто, ведь мне 

приходилось оставлять здесь семью. Но я ни разу не пожалела об этом решении». 

    Сегодня Алена - флорист международного уровня. Ее приглашают на показы в Москву. Она 
вошла в состав лучших флористов, участвовавших в параде цветов, ежегодно проходящим в 

Самаре. 
    «Ты не интересен, если ты такой, как все, - считает Алена. - Нужно иметь свою изюминку и 

постоянно развиваться. Мне нравится постоянно в чем-то совершенствоваться, учиться чему-то 

новому. И если у вас сегодня есть такая возможность, непременно воспользуйтесь ею. Знания и 
умения лишними не бывают. Пока вы молоды, обучаемы, гибки, вам легче решиться на открытие 

своего дела. Да, быть предпринимателем сложно, но вместе с тем это и невероятное удовольствие. 
Трудности лишь закаляют и раскрывают твои таланты». 

    В завершении встречи специалисты Самарского межотраслевого института пригласили 

студентов на трехдневный курс обучения по основам предпринимательской деятельности. Первый 
учебный день открыл Сергей Ивошин, предприниматель, руководитель комитета молодежного 

предпринимательства Самарской области. 

Лариса ДЕНИСОВА 

 


