
Такие нужные «Апрельские встречи» 
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Остались считанные деньки 

до окончания учебного года.  

И наши выпускники, сдав 

аттестационные экзамены, станут 

перед выбором жизненного пути. А 

чтобы помочь им в этом нелегком, но 

таком важном и ответственном деле, 

в колледжах и техникумах 

Самарской области вот уже в пятый 

раз под эгидой Центра 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Самарской области проходят 

профориентационные акции 

«Апрельские встречи-2017». 12 и 13 

апреля они состоялись и в 

Отрадненском нефтяном техникуме.  

 

     В Отрадненском нефтяном техникуме два дня подряд было многолюдно 

как никогда. Студенты, девятиклассники школ Отрадного, Кинель-Черкасс, 

их родители, преподаватели и бывшие выпускники техникума собрались 

вместе, чтобы будущие абитуриенты познакомились с профессиями, которые 

они могут получить в стенах Отрадненского нефтяного техникума. 

Профессионально, со знанием предмета, были оформлены стенды, на 

которых размещено все необходимое по той или иной профессии. К примеру, 

Константин, студент третьего курса, рассказывает все о специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», отвечает 

на вопросы, в основном, юношей. Оно и понятно, ведь профессия эта сугубо 

мужская.  

     А вот следующий стенд, но уже другой мастер-класс, и возле него в 

основном девушки, они заинтересованно слушают будущих воспитателей 

детского сада Валентину и Софью. Сейчас они студентки первого курса. И 

кажется, по их словам, нашли свое призвание. Учеба очень нравится, с 

нетерпением ждут второго курса, когда у них начнется практика. Здесь же 

знакомимся с преподавателем математики Н.Х.Оруджевой, которая работает 

в техникуме 31 год. 

     – Что и говорить, сейчас весь процесс обучения строится совсем по-

другому, чем было тридцать лет назад, – делится Нурия Хамидулловна.– 

Какие технологии! Сколько материала, возможностей…  

      Если кто-то из присутствующих вдруг захотел погрызть конфетку, то не 

обязательно бежать в магазин. Лена и Мария, студентки второго курса, 

которые учатся в техникуме по профессии «Продавец и контролер-кассир» с 

удовольствием вам их предложат и не в шутку, а всерьез. Они ведут мастер-

класс именно по этим профессиям. Конечно же, могут не только рассказать, 

но и обслужить потенциальных покупателей. И вниманию присутствующих 

даже представлены главные заповеди продавцов, как следует обслуживать 



покупателей: «Усталого человека – терпеливо, стеснительного – заботливо, 

обидчивого – тактично, грубого – выдержанно». 

      Можно еще долго знакомиться в мастер-классах с профессиями, которые 

получают молодые отрадненцы в нефтяном техникуме, однако всех 

приглашают в актовый зал. Сейчас здесь будет концерт, который 

приготовили для гостей «Апрельских встреч» студенты техникума, но 

прежде ведущие предоставляют слово директору 

техникума Ю.А.Бурлакову. 

 Юрий Александрович коротко рассказывает о перспективах учебы в 

нефтяном техникуме, о возможностях, которые открываются перед 

студентами: наш техникум совершенно уникальный, он один из лучших 

не только в Самарской области, но и в России, это признают многие. 

Особенно таковым он стал после слияния с Отрадненским 

государственным техникумом. 

     Но вот на сцене в красивом вальсе закружились юноша и девушка. Зал 

дружно аплодирует, номер явно всем понравился. Потом на сцене ребята из 

команды КВН «Абсурд» смешили собравшихся, их сменила танцевальная 

группа с задорным современным танцем. Но всех просто покорили парни из 

военно-патриотического клуба «Десантник». Есть и такой в техникуме. 

Однако это между делом. Главным же было выступление бывших студентов 

нефтяного техникума, которые после окончания ОНТ пошли в институты, 

состоялись в профессии и очень благодарны своей первой «альма-матер». 

Это ведущий инженер отдела эксплуатации трубопроводов АО 

«Самаранефтегаз» А.Н. Каюк, региональный менеджер сектора управления 

АО «Самаранефтегаз» И.П. Церковников, другие приглашенные 

специалисты – старший воспитатель О.Ф. Пудова, специалист отрадненской 

службы занятости Н.А.Гулуа. Они рассказали девятиклассникам об 

экономике Самарского региона, о возможностях и перспективах получения 

профессий и специальностей именно в нашем городе.  

     Присутствующие с большим вниманием слушали выступающих, ведь 

будущие абитуриенты получали самое главное – информацию о профессиях, 

как говорится, из первых рук, выбрав которые они будут счастливы и также 

состоятся в жизни, как их наставники. 

Лидия Радаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образование 

Реорганизация как импульс к развитию 

31.03.2016 13:24:00 

Сегодня гость «РТ» — новый руководитель  ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум» Юрий Александрович Бурлаков. 

Он назначен на эту должность недавно, 1 марта. Да и повод для встречи 

особый – идет процесс объединения двух отрадненских техникумов. 

Решение о присоединении ОГТ к ОНТ приняло правительство 

Самарской области  18 января. 
 

 
 

 

Преемник А.С.Дорофеева 
     Но сначала познакомим горожан с новым руководителем 

учреждения. Родился и вырос он в с.Богородское Кинель-Черкасского 

района. После окончания Самарской банковской школы поступил на 

государственную службу в Контрольно-ревизионное управление Самарской 

области, где проработал 10 лет. Его деятельность была связана в том числе и 

с проверками образовательных учреждений области. Много раз Юрий 

Александрович бывал и в Отрадненском нефтяном техникуме. Здесь 

встретил свою будущую жену. А в 2009 году А.С.Дорофеев предложил ему 

должность заместителя директора по учебно-производственной работе 

техникума. Приняв предложение, все это время Ю.А.Бурлаков вникал в 

новое для себя дело, изучал специфику работы, налаживал контакты с 

руководителями отрадненских предприятий. Поэтому, когда А.С.Дорофеев 

решил уйти на заслуженный отдых, смена директора произошла без 

потрясений для коллектива.  

     Стоит отметить, что Юрий Александрович имеет два высших 

образования: экономическое и техническое. 

 

Объединение – мера эффективная 



     Как пояснил новый руководитель ОНТ, сейчас полным ходом идет 

процесс реорганизации. Важно заметить, что в названии объединенного 

техникума изменений не будет.  Он так  и останется государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской 

области «Отрадненский нефтяной техникум».  

    «Объединение – процесс достаточно сложный и немного 

болезненный, ведь сливаются два коллектива. Но, учитывая, что оба 

техникума территориально находятся рядом друг с другом, для города 

целесообразней иметь один крупный центр по подготовке профессиональных 

 кадров. На взгляд коллектива ОНТ, реорганизация в нынешнее время, когда 

экономика области требует от нас мобильных решений по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих,  специалистов среднего звена, 

мера эффективная. Это возможность привлечь дополнительное 

финансирование для обеспечения образовательного процесса, пополнения 

педагогического состава квалифицированными кадрами, увеличения 

площадей, - подчеркнул в беседе с «РТ» Юрий Александрович. – Среди 

горожан бытует мнение, что объединяют совершенно разные техникумы, но 

это не так. У ОНТ и ОГТ преобладает техническое направление. 

Преподаватели обоих техникумов владеют технологиями и необходимыми 

знаниями для подготовки студентов по всем специальностям и рабочим 

профессиям». 

 

Сотрудники и студенты ОГТ – после присоединения 
    Сегодня в ОНТ обучается 1027 студентов, из них чуть больше 700 – 

на дневном отделении и 300 на заочном. А в ОГТ профессиональные навыки 

получают порядка 400 студентов. Поэтому вполне логично, что 

присоединение осуществляется к ОНТ. Да и получить диплом нефтяного 

техникума сегодня престижно.  

     Новая действительность не повлияет на работу педагогического 

состава Отрадненского государственного техникума. Сотрудники ОГТ 

 перейдут на работу в новое учебное заведение. В трудовой книжке каждого 

из них будет запись об изменении наименования организации, в которой они 

работали.  Не изменятся функциональные обязанности и нагрузка 

преподавателей, не исключено, что в соответствии с квалификацией 

преподавателям будет предложена дополнительная нагрузка. В настоящий 

период заработанная плата сотрудникам ОГТ будет сохранена в том же 

объеме, что и до реорганизации и даже, возможно, увеличится, т.к. ОНТ 

осуществляет приносящую доход деятельность, часть от которой  поступает 

на оплату сотрудникам. Также новые работники ОНТ попадут под действие 

коллективного договора Отрадненского нефтяного техникума, по которому 

они будут иметь дополнительные льготы. Изменения коснутся лишь 

руководящего состава техникума, что вполне объяснимо. 

     Студенты будут переведены в новое учебное учреждение без 

отчисления. В соответствии с законом «Об образовании», студенты 



продолжат обучение на бюджетной основе. И в будущем они получат 

документ об окончании ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум».  

Екатерина Ахматова 

 

Виктор 12.04.2016 07:40:51 

Я так понимаю, кроме объединения этот руководитель ничем не занят. И конечно прекрасно, что учебным заведением 

руководит чиновник, окончивший банковскую школу. Поэтому, видимо, преподавателям цинично обещано, что, цитирую 

" не изменятся функциональные обязанности и нагрузка преподавателей, не исключено, что в соответствии с 

квалификацией преподавателям будет предложена дополнительная нагрузка. В настоящий период заработанная плата 

сотрудникам ОГТ будет сохранена в том же объеме, что и до реорганизации и даже, возможно, увеличится, т.к. ОНТ 

осуществляет приносящую доход деятельность, часть от которой  поступает на оплату сотрудникам". В заметке -0 ни 

одного острого вопроса, ни одной попытки заставить директора-чиновника немного раскрыться. Разочарован. А ведь 

объединение учебных заведений - постыдный процесс. который ни к чему хорошему не приведет. 

Имя  Цитировать  Показать  Удалить 

В атмосфере учебы и творчества 

23.04.2015 13:29:00 

16 апреля Отрадненский нефтяной техникум устроил традиционный 

День открытых дверей для будущих студентов, их педагогов и 

родителей.  

 

 
 

    Многочисленные гости техникума собрались в актовом зале, чтобы 

поближе познакомиться с историей, инфраструктурой, педагогами и 

студентами учебного заведения. Знакомство с абитуриентами начал 

опытнейший сотрудник, директор ОНТ А.С. Дорофеев. Александр 

Семенович привел краткую историческую справку, озвучил информацию о 

http://www.otradny24.ru/news/?element_id=24190&section_id=95&sphrase_id=402514#review_anchor
http://www.otradny24.ru/news/?element_id=24190&section_id=95&sphrase_id=402514#review_anchor
http://www.otradny24.ru/news/?element_id=24190&section_id=95&sphrase_id=402514&MID=8352&REVIEW_ACTION=SHOW&sessid=3874817213fb8081b31035945032e8a1
http://www.otradny24.ru/news/?element_id=24190&section_id=95&sphrase_id=402514&MID=8352&REVIEW_ACTION=DEL&sessid=3874817213fb8081b31035945032e8a1


количестве бюджетных мест и вдохновил рассказом о культурной и 

общественной жизни техникума.  

      Своими воспоминаниями о студенческой жизни поделились и 

выпускники техникума – сотрудники предприятий и успешные люди. 

Например, выпускник 2000 года М.В. Бельснер поделился, что педагоги 

техникума заложили в нем необходимую базу знаний, научили быть 

успешным и развили необычные таланты. Михаил Вильгельмович нашел 

себя в игре КВН и стал постоянным участником городской Юморины.  

     Выпускница техникума Н.А. Гулуа сейчас является специалистом центра 

занятости. Она подчеркнула, что самыми востребованными на современном 

рынке труда являются как раз вакансии нефтяной отрасли. А еще поделилась, 

что по прошествии 18 лет выпуска, ее одногруппники до сих пор общаются и 

поддерживают связь. Они стали большой дружной семьей.  

     Неудивительно! Ведь кроме учебы, студенты Отрадненского нефтяного 

техникума занимаются спортом, творчеством, общественной работой. Свои 

таланты гостям продемонстрировали участники танцевальной студии 

«Импульс», команда КВН и клуб «Десантник».  

     По окончании торжественной части абитуриенты разбрелись по 

аудиториям, чтобы посетить мастер-классы и поближе познакомиться с 

заинтересовавшими специальностями. Напомним, что техникум ведет 

обучение по четырем специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и «Компьютерные системы и комплексы».  

     Нам удалось побывать на мастер-классе для будущих программистов и 

системных администраторов. Педагоги и студенты специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» рассказали абитуриентам о 

перспективности своей профессии, полезных навыках и знаниях, которые 

получают будущие «хакеры».  

     А затем абитуриенты получили возможность попробовать себя в роли 

специалистов компьютерного дела. Под руководством студентов ребята 

занимались 3D-моделированием, монтировали фильм и разбирали системный 

блок компьютера.  

      Студент второго курса Семен Петушков показывал мастер-класс по 

созданию объемных деталей в программе «Компас». Выбором профессии 

Семен очень доволен. Ведь специалисты компьютерных дел востребованы во 

многих сферах и не сидят без работы. Молодому человеку, живущему в с. 

Кошки, руководство техникума предоставило место в общежитии. «Там у 

меня много друзей, соседи хорошие, - поделился Семен. – Мне нравится 

учиться в ОНТ!»  

     Абитуриент Сергей Баканов приехал на День открытых дверей из п. 

Садгород. Он уже давно определился с выбором профессии, юноша умело 

 разобрал и собрал системный блок компьютера на мастер-классе. «Я 

выбираю Отрадненский нефтяной техникум, потому что слышал хорошие 

отзывы, читал рекомендации. У этого учебного заведения высокий рейтинг, - 



поделился Сергей. – И атмосфера, которую я почувствовал сегодня, очень 

вдохновила меня на учебу и творчество!»  

Юлия Чуракова 

Новости дня 
Отрадненский гостехникум ликвидируют 

21.01.2016 09:52:00 

Отрадненский Государственный техникум  присоединяется к Отрадненскому нефтяному техникуму. 
Такое решение приняло правительство Самарской области 18 января, по сообщению Губернского 

портала Самара.ру. Текст постановления размещен на сайте областного правительства. 
Называться объединенное учебное заведение будет государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Отрадненский нефтяной техникум». 

Коллектив технического техникума, за исключением директора и главного бухгалтера, перейдет на 
работу в новое учебное заведение. Его учредителями станут министерство образования и науки и 

министерство имущественных отношений Самарской области. Объединенный техникум будет 
готовить специалистов по программе среднего профобразования. 

Назад в список 

Даем направление в жизни 

01.10.2010 
День учителя -  праздник поистине всенародный. 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». Сегодня, накануне профессионального праздника, о себе и своей работе рассказывают 

корифеи Отрадненского нефтяного техникума, вырастившие для   нефтяной отрасли страны 

несколько поколений прекрасных специалистов. 
Александр Семенович Дорофеев, директор техникума: 

- День учителя в Год учителя –   значимый день для россиян.  Он  дарит возможность отдать дань 
заслуженного уважения  представителям  одной из самых благородных профессий. 

Воспитание детей – дело святое, поэтому учитель в сознании людей всегда связывается с 

добротой, порядочностью, духовностью. Я думаю, что учителем может быть только тот, кто 
сердцем готов к этому, кто никогда не поставит себя, свои цели выше интересов ребенка. В этом 

весь смысл его работы и  залог успеха на педагогическом поприще. 
Я работаю учителем более 35 лет,  и никогда  у меня не возникало сомнений в правильности 

выбора. После окончания школы вопреки желанию  семьи  решил не поступать в технический вуз, 
а  пошел в армию, твердо веря в свое призвание быть учителем. Вернувшись домой, в 1963 году 

поступил в Самарский педагогический институт на исторический факультет. В 1967 году был 
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направлен   в Отрадный, с которым связана вся моя последующая жизнь. Уже 32 года я работаю в 

техникуме. 

Все это время здесь трудится замечательный преподавательский коллектив единомышленников. 
Основную свою задачу мы  видим не только в том, чтобы дать качественное образование своим 

подопечным, но и в том, чтобы воспитать  из них достойных людей. Наши педагоги успешно 
справляются с этим. Примером молодым коллегам служат преподаватели старшего поколения: 

прекрасный специалист, преподаватель спецдисциплин  Зинаида Ивановна Нуждина,  такой же 

знаток своего дела преподаватель химии Любовь Ивановна Логунцова.  Обе они замечательные 
педагоги, любящие  свое дело.  Сейчас в техникуме обучаются дети и внуки наших первых 

выпускников, и это важный показатель.  Значит, доверяют,  понимают, что здесь дети получат 
настоящую путевку в жизнь. 

Коллектив работает над вопросами дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 

процесса: активно внедряем новые педагогические технологии, такие как модульное обучение. 
Много внимания уделяем практической подготовке наших студентов.  Здесь поблажек нет, и 

ребята показывают хорошие результаты. Так, 23 выпускника нынешнего года получили дипломы с 
отличием. Это очень хороший результат. 

У техникума высокий рейтинг среди учебных заведений своего профиля. Приведу такой пример 
последних лет. Очень часто к нам на обучение посылают специалистов из других областей, 

работающих в нефтяной отрасли, но не имеющих профильного образования. На вопрос, почему 

именно к нам, отвечают, что таково решение руководства, которое считает подготовку студентов 
отрадненского техникума лучшей. 

Наши выпускники показывают хорошие результаты на всевозможных профессиональных 
конкурсах, быстро растут как специалисты. Хорошие отзывы о наших бывших студентах получаем 

из самарских ВУЗов. Все  это радует, так как говорит о качестве нашей работы. 

Всех учителей города поздравляю с  праздником! Желаю здоровья, успехов, благодарных 
учеников, а также благополучия в семье. 

Коллективу педагогов техникума – творческого горения, не снижать планку достигнутых высоких 
результатов. 

Зинаида Ивановна Нуждина, преподаватель спецдисциплин: 
- В техникум пришла в 1973 году. До этого, сразу после окончания технического вуза, работала по 

специальности и никогда не думала, что  буду заниматься преподаванием. В Отрадном оказалась 

свободной именно такая вакансия, и я решила попробовать. Получилось, понравилось. Вот уже 37 
лет здесь работаю. Нас, инженеров, преподавателей спецдисциплин, педагогике учили на курсах в 

СИПКРО, но больше всего знаний дала жизнь, непосредственная работа с детьми. 
Мне нравится наблюдать, как за годы учебы  наши студенты  «созревают» не только физически, но 

и духовно, становясь взрослыми, самостоятельными людьми, специалистами. Все они очень 

разные, и немало таких, у кого мы  сами многому учимся. Так осуществляется педагогика 
сотрудничества, которая лежит в основе наших взаимоотношений. Ребята перенимают у нас 

жизненный опыт, а мы учимся от них любви к жизни, задоринке, которая в них есть. А еще дети не 
дают нам   стареть душой, помогают не чувствовать своего возраста. 

Желания  уйти не возникало никогда. Наверное, еще и потому, что всегда видимым был результат. 

Наши выпускники  ценятся на предприятиях, где начинают работать. А это    оценка и  нам, 
преподавателям. Приятно, что о   техникуме знают  на многих предприятиях нефтяной отрасли 

страны. Знают с хорошей стороны, и эта добрая слава заработана нашими  студентами. Еще один 
немаловажный показатель - династии выпускников. Ежегодно среди учащихся встречаю детей, а то 

и внуков тех, кто когда-то получил у нас специальность. В городе есть семьи, в которых все: и 
родители, и дети - наши выпускники.  И это очень радует. Люди понимают, что обучение  в 

техникуме - дело хорошее. Получится с высшим образованием у ребенка или нет, покажет время. А 

дело в руках у него уже есть. И потом, в  жизни часто случается, что работодателю важнее 
оказывается не диплом о высшем образовании, а крепкие знания. Наши студенты в таких 

ситуациях оказываются на высоте благодаря тому, что 50% учебного времени мы отдаем практике. 
Таким образом, кроме теории, ребята имеют очень хорошее представление о том, чем им 

предстоит заниматься, и владеют определенными навыками. 

За всяким успехом стоит труд. И этому тоже приходится учить. По натуре я человек 
требовательный, и не все студенты сразу принимают это. Есть люди по природе своей не любящие 

четкости и организованности. Конфликтов по этому поводу не бывает: добиваюсь 
своего  убеждением, и  тем, что не снижаю планку. Со всеми можно найти общий язык. И это 

единственный верный путь, хотя и требующий огромного терпения. Зато потом радуюсь, слыша 
благодарность ребят, осознавших, что требования были справедливыми и дали хороший 

результат.   



Поздравляю всех учителей города с профессиональным праздником. Труд учителя как человека, 

дающего направление в жизни, дорогого стоит. Своим молодым коллегам преподавателям 

техникума  пожелаю хранить традиции, заложенные старшим поколением, чтобы не утратили того 
хорошего, что у нас есть. Пусть имидж техникума всегда будет благоприятный. Желаю всему 

коллективу благополучия, взаимопонимания как среди коллег, так и среди студентов. Пусть ребята 
всегда чувствуют наш локоть  рядом, видят нашу готовность их поддержать. Здоровья и 

благополучия! 

 
Любовь Ивановна Логунцова, преподаватель химии: 

- В техникуме работаю с 1973 года. Уроки химии проходят во всех группах  нашего учебного 
заведения. А это значит, что все студенты, обучавшиеся здесь  за это время, получили знания по 

предмету у меня. Я человек требовательный, но никогда не обижала студентов. Всего можно 

добиться, основываясь на  взаимопонимании и взаимоуважении. Большое удовлетворение 
приносит подтверждение моим оценкам, поставленным за знание предмета, в высших учебных 

заведениях, куда поступают студенты. Когда ребята  рассказывают мне  об этом, я вижу, что они 
понимают: требования мои были справедливыми и оправданными.   

Кроме преподавания, у меня всегда есть классное руководство. Считаю своей задачей не только 
давать знания, но и сделать своих  воспитанников лучше. Стараюсь зажигать детей интересными 

делами, а сделать это можно, только если горишь сама. Благодарность ребят – лучшее 

подтверждение тому, что  я на  правильном пути. И ради этого стоит жить. 
Благодарна судьбе, что постоянно работаю с молодежью. Физический возраст меняет нас, а 

общение с молодежью  дарит  силы, создает позитивный эмоциональный настрой. Как  важно,  и 
как приятно слышать от   выпускников  слова о том, что свои успехи они связывают прежде всего с 

нами, их  преподавателями. Это значит, что все было не зря:  не зря пропадала  в техникуме до 

позднего вечера,   думала  о своих студентах порой больше, чем о домашних…Техникум – моя 
жизнь, и когда получаешь подтверждение тому, что она состоялась, становится радостно на душе, 

хочется работать    еще с большей отдачей. И неважно, какая будет   оплата. Такое отношение к 
делу характерно для   преподавателей старшего поколения.  И мое пожелание молодым педагогам 

– хранить традиции, несмотря на меняющееся время и меняющиеся вместе с ним ценности. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех учителей города и преподавателей техникума с 

профессиональным праздником. Желаю душевных сил, терпения, здоровья, благополучия в личной 

жизни. 
 

А теперь слово выпускникам. 
 

Анастасия Романова: 

- Воспоминания о техникуме самые добрые. Здесь замечательные преподаватели - внимательные, 
добрые.  Они всегда прислушивались к нашему мнению, не оставляли  нас  один на один с нашими 

проблемами. Понимаю это особенно четко теперь, когда поступила в вуз. 
Завидую первокурсникам: их ждет интересная жизнь. Кажется, еще бы раз  пошла сюда учиться, 

чтобы снова почувствовать себя  в дружной семье, где все относятся друг к другу с уважением: и 

преподаватели, и студенты. 
Всем преподавателям пожелаю здоровья и терпения: студенты бывают разные… 

 
Александр Мухаметов: 

- Люблю свой техникум, всегда рад возвращаться сюда. Здесь у меня много друзей, здесь очень 
хорошие преподаватели, с удовольствием общаюсь с ними. Мне интересно все, что в техникуме 

происходит, приятно, что мои успехи радуют педагогов. Всем своим знакомым советую учиться 

здесь. 
Поздравляю весь педагогический коллектив с праздником, желаю радости, улыбок, поменьше 

огорчений. Я очень бы хотел научиться у своих преподавателей доброжелательности и  выдержке, 
не понимаю, как они   нас терпят?! 

 

Екатерина Толпыгина: 
- Хорошо нам здесь было, просто отлично! В этом году поступила в самарский вуз, но  очень тянет 

в родной техникум. Не хватает сердечности, доброты, мудрости наших преподавателей, активной 
студенческой жизни. Как только удается приехать домой, сразу бегу сюда. Заходишь в техникум -

  все улыбаются, рады тебя видеть, это очень приятно. 
Должна сказать, что в вузе оценила, какую хорошую подготовку дают в нашем техникуме. 

Поступила на третий курс и вижу, что знания мои ничуть не хуже, чем у моих сокурсников, а чаще 



даже и лучше. 

Ко Дню учителя желаю своим преподавателям терпения, хорошей зарплаты, всего самого доброго! 

 
Виктория Ушакова 

ОНТ сегодня и завтра 

24.02.2012 
Славная история нашего города и нефтяного 

техникума неразрывной нитью связаны между собой. 

Рождение Отрадного и профессионального 

образовательного учреждения с разницей в три года 

делает их ровесниками. Чем живет ОНТ сегодня? Как 

переплетаются судьбы техникума, города и России в 

целом? Об этом рассказал гость нашего номера, 

директор отрадненского нефтяного техникума, 

Почетный гражданин города Александр Семенович 

Дорофеев.  
 

 - Мы переживаем сегодня непростое время: в 

преддверии выборов немало возникает вопросов. 

Александр Семенович, Вы давно руководите 

учреждением, имеете огромный опыт, и жизненный, и 

профессиональный. Какой видите ситуацию в целом? 

 - Все пути, которые прошел техникум, - это 

пути развития России. Тяжелые годы 90-ые… Тогда вопрос стоял о закрытии 

многих учебных заведений. Средств просто не было. Приходилось ездить в 

Москву, решать различные вопросы в Министерстве. Но мне ,правда, 

повезло: в городе оставался хороший тыл, была весомая поддержка. И мы 

пережили тот период. Тут нельзя не сказать о работоспособности всего 

коллектива, многие представители которого и до сего времени трудятся. 

Педагоги давали такие глубокие знания студентам, что те, в свою очередь, 

прославляли и Россию, и наше учебное заведение. Вместе с тем шел процесс 

развития материально-технической базы. Мы бы просто не устояли, если бы 

не занимались и этим вопросом. Крутились, как могли. И, как награда за 

труды, стали одним из лучших учебных заведений в Министерстве 

топливной энергетики Российской Федерации. Хорошую базу мы создали и 

на сегодняшний день для того, чтобы успешно обучать наших студентов. 

Информационная составляющая сегодня, безусловно, на высшем уровне. 

Интернет – это большой помощник. Мы получаем и видеофильмы, а выход в 

Интернет у нас есть в каждом кабинете. Но лабораторные работы надо 

проводить в реальных условиях, а сегодня часть практических занятий – это 

виртуальные работы. На приобретение лабораторного оборудования 

необходимы не тысячи, а миллионы рублей.  

 

 - Как же Вы выходите из положения? 

 - Многие предприятия, компании идут нам навстречу. Поддерживаем связь с 

учебным центром «Самаранефтегаз». Помогает всегда и «Транспорт-

Отрадный- 2»: все лабораторные мы проводим на их базе. 

 



- Сегодня большой проблемой встает вопрос о связи учебных заведений 

и предприятий.  
 - Мы стараемся идти в ногу с производством, поэтому не потеряли базы 

практик за это время. Постоянно поддерживаем отношение с ООО 

«Самаранефтегаз», ОГПЗ и др. Наши студенты воочию видят, в чем 

заключается работа оператора, слесаря, как стать настоящим специалистом 

по ремонту автомобилей. Они видят это в реальной жизни. Здесь идет 

подтверждение тому, нужны ли теоретические знания. Безусловно, но только 

с тем условием, что будущий специалист должен как можно быстрее влиться 

в производство. Конечно же, есть проблемы трудоустройства, но вместе с 

тем у нас достаточно высокие показатели. Но мы не прикрываемся цифрами. 

Поэтому идем на различные формы взаимодействия с предприятиями и 

учреждениями. Студент 4 курса после прохождения основной практики 

может посещать 50% всех занятий. При условии, что абитуриент 

устраивается на производство. И, получая диплом, ребята уходят уже на 

постоянное место работы. Здесь хочется еще раз отметить, что у нас хорошая 

связь с учебным центром «Самаранефтегаз». Их учащиеся приобретают 

теоретические знания у нас, а вот студенты нефтяного техникума проходят 

стажировку у них. И наши ребята на практике получают две, а то и три 

специальности, поэтому выходят из стен ОНТ квалифицированными 

работниками. Вот уже третий год идет эта работа, и время показало, что это 

необходимо. Наши выпускники идут спокойно работать на предприятие не 

по 2-му, а по 3-му и 4-му разрядам. И это, безусловно, влияет на их 

заработную плату. 

 

 - Выпускники, как никто другой, подтверждают необходимость того или 

иного учебного заведения на рынке сегодняшнего образования. Где 

сейчас трудятся ваши выпускники?  
- Их так много, причем не только в Отрадном, но и по всей России. К 

примеру, Николай Сафронов, мастер «Самаранефтегаз», занимает на 

предприятии в конкурсах «Лучший по профессии» призовые места уже не 

один год. Михаил Бельснер, инженер-технолог, имеет патенты на 

изобретение, очень грамотный специалист. Сергей Петрович Гладкий - 

депутат городской Думы. Ему Председатель Правительства вручал награду 

как лучшему рационализатору. Андрей Супрун - оператор по добычи нефти 

«Самаранефтегаз». Алексей Кияткин - инженер по технике безопасности 

«КСК г.Отрадного». Наши выпускники преподают сегодня в техникуме. Это 

Юлия Сергеевна Морозова, Валентина Сергеевна Головина. И таких 

примеров много.  

 

 - Много сегодня иногородних студентов?  
 - Сейчас количество иногородних ребят увеличивается. Если раньше их 

число составляло от 20-30%, то сегодня их 50% от общего числа. С чем это 

связано? С демографей и уровнем подготовки нашего учреждения. Ведь в 

Самарской области ОНТ – одно из единственных учебных заведений, 



которое готовит специалистов нефтяного профиля. А своих мы, наверное, 

всех уже выучили (смеется). 

 

 - Сейчас у вас переломный момент: техникум передают в Министерство 

образования и науки Самарской области. Александр Семенович, Вы 

ясно видите, какие перспективы будут у учебного заведения? 
 - Да. Четко и ясно видим перспективы. Проблем я пока никаких не вижу. 

Специфика работы немного другая: в подчинении Москве и Самаре, но не 

существенная. Но у нас хорошие отношения и с самим Министерством 

области, и с нашим Управлением образования. Мы никогда не жили 

обособленно от отрадненских учебных заведений, участвовали в различных 

совместных мероприятиях. Поэтому у нас связь давно налажена. 

 

 - Какими Вы видите перспективы нашего техникума, чтобы он и в 

дальнейшем оставался лидером образования? 
 - Наша база – это нефтяная и газовая промышленность. У нас, безусловно, 

есть и другие специальности, но это наш так называемый конек. И я вижу 

необходимость в заключении договоров о социальном партнерстве с 

предприятиями. Сегодня с переходом в Самарское Министерство я надеюсь 

получить поддержку в решении этих вопросов и от них. Это даст нам 

возможность проводить еще более качественно практическую часть 

обучения. Даст возможность стажировки наших преподавателей, они не 

будут отставать от современности сегодняшнего производства. Да и само 

предприятие не лишится своих теоретических знаний. Будем поддерживать 

связь со службой занятости. И выяснять, какие новые направления можно 

внедрить для подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. И, 

безусловно, работать будем над качеством подготовки наших 

преподавателей. Как говорят, нет предела совершенству. Задача наша 

состоит еще и в том, чтобы сохранить и приумножить уже имеющийся 

немалый опыт. 

 

- Не могу не задать вопрос, какой Вы хотите видеть нашу страну в 

будущем? 

- Экономически сильной. Это значит, мы, россияне, будем всегда защищены. 

Власть должна выражать интересы народа, а не просто кричать и поднимать 

революции. Очень сильной должна быть социальная составляющая нашего 

государства: учителя, врачи, пенсионеры, дети.  

 

Из досье  

Александр Семенович Дорофеев родился в 1941 году. Вот уже 23-ий год он 

является директором Федерального государственного образовательного 

учреждения «Отрадненский нефтяной техникум». В 1997 году ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации». За заслуги в развитии топливно-

энергетического комплекса в 2001 году Александру Семеновичу присвоено 



звание «Почетный нефтяник». Неоднократно награждался Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами городского, областного и 

российского уровней. В 2011 году Александру Семеновичу Дорофееву 

присвоено звание «Почетный гражданин города». 

Наталья Титова 

Общество и культура 
Памяти учителя 

22.05.2014 14:00:00 
6 мая  после непродолжительной тяжелой болезни не стало  одного из ярких 

представителей  учительства нашего города – учителя русского языка и литературы 
Ираиды Ивановны Ахременко.  Она  ушла из жизни на 78 году. Ираида Ивановна 

 прошла славный жизненный путь. 
 

 
 
      Она родилась 24 февраля 1936 года в городе Куйбышеве. С  детства хотела стать 

учительницей, как ее отец, ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда. После 
окончания школы поступила на историко-филологический факультет Мичуринского пединститута в 

Тамбовской области. После института получила распределение в поселок Гарь в Сибири. Учила 
ребятишек, занималась художественной самодеятельностью, была секретарем комсомольской 

организации. В город Отрадный из сибирского поселка Гарь в 1960  году Ираида Ивановна 

вернулась не одна, а с мужем, тоже учителем, Авинером  Степановичем Ахременко, и оба супруга 
устроились  в только что открывшуюся  школу №6.  

      Много лет И.И. Ахременко преподавала литературу в Отрадненском нефтяном техникуме. Все 
свои силы отдавала учительскому труду, детям  и никогда не останавливалась на достигнутом, 

всегда была полна энергии. Об Ираиде Ивановне  вспоминают ее ученики и студенты нефтяного 

техникума с большой теплотой и благодарностью. Это она привила им любовь к литературе, 
ставила  спектакли  по произведениям классиков и совершала с ребятами незабываемые поездки 

по лермонтовским и пушкинским местам.  
     Долго не могла уйти на пенсию: то школа, то техникум просили помочь, не отпускали на 

заслуженный отдых. Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение 

довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость - это далеко не полный перечень 
тех качеств, за которые ценили и уважали И.И. Ахременко.  Ее отличали высокая 

работоспособность, профессионализм, принципиальная гражданская позиция, душевная щедрость, 
жизнелюбие. Коллеги, учащиеся и родители относились к ней с глубоким уважением. Она была 

 хорошим наставником молодых учителей. А чувство юмора и доброта снискали ей уважение и 
любовь в учительских и ученических коллективах, где она работала.  

       Ираида Ивановна активно занималась общественной работой. 10 лет избиралась депутатом 

горсовета, возглавляла методобъединение учителей русского языка и литературы. Много сил и 
времени тратила на учеников, за свой педагогический труд была награждена Почетными 

грамотами министерств просвещения и нефтяной промышленности. 
      Светлая память об Ираиде Ивановне, прекрасном, талантливом человеке, большом Учителе, 

сохранится в сердцах друзей, коллег, студентов  и учеников. 

       Выражаем глубокое соболезнование Ольге Авинеровне, которая продолжила дело матери и 
работает много лет преподавателем нефтяного техникума, являясь продолжателем учительской 

династии.  
Сотрудники и Совет  городского музея, ветераны-учителя,   

коллектив  Отрадненского нефтяного техникума 



Студенты ОНТ будут защищаться в прямом эфире 

05.06.2020 17:45:00 
    15 июня в Отрадненском нефтяном техникуме начнется защита дипломов. 

 
    Всего один шаг осталось сделать студентам техникума для получения специальности: успешно 

защитить свои дипломные проекты. И впервые в истории ОНТ это будет проходить дистанционно. 
Министерство просвещения России своим недавним приказом предоставило учебным заведениям 

самим решать, как проводить государственную итоговую аттестацию: в привычном для всех 
режиме или дистанционно. Преподаватели техникума выбрали второй вариант – ради 

безопасности молодых людей. Кстати, сейчас в соответствии с учебным планом идет весенне-

летняя сессия, она проводится в формате видеоконференции, для каждой группы установлены 
отдельные дни сдачи экзаменов. 

    Новость о дистанционной защите дипломов студенты восприняли спокойно, без паники, ведь 
они достаточно хорошо владеют цифровыми технологиями. Правда, порой им проходится 

обращаться за помощью к старшим: например, спрашивают у преподавателей, как «прикрепить» 

чертежи к той или иной компьютерной программе. Устные консультации в ходе подготовки 
дипломных проектов проводились по видеосвязи, а письменные материалы студенты пересылали 

своим преподавателямкураторам по электронной почте. Аналогичным образом отправлялась 
инженерная графика, то есть чертежи, поскольку они сейчас выполняются на компьютере, а не на 

ватмане. Такие «чертежные» программы применяются в нашем ОНТ уже лет пять. 

    В этом году техникум выпускает 351 обучающегося. Это будущие специалисты нефтяной 
промышленности, электромонтеров, сварщиков, монтажников, операторы. Как рассказала 

заместитель директора ОНТ по учебной работе Светлана Геннадьевна Матюхина, для 
дистанционной защиты дипломов выделено 8 кабинетов, где будут находиться комиссии 

экзаменаторов – за отдельными столами, на определенной дистанции друг от друга, в масках. Они 
заранее ознакомятся с дипломными проектами, предоставленными в электронном и бумажном 

вариантах. 

    Выступления дипломников по видеосвязи преподаватели будут смотреть на большом экране. 
Для проведения дистанционной защиты в ОНТ выбрали платформу «Zoom», так как в нее можно 

войти и с мобильного телефона, и с домашнего компьютера. Дипломники по очереди будут 
коротко рассказывать о теме своих проектов, на это дается 5 минут. Затем экзаменаторы зададут 

им несколько вопросов. Результаты станут известны в этот же день после защиты. Первыми будут 

защищаться студенты¬призывники, которые после получения диплома отправятся на военную 
службу. 

    В завершение – несколько слов об абитуриентах. С 16 июня Отрадненский нефтяной техникум 
начинает прием документов на все специальности. Отправить их в приемную комиссию можно в 

электронном виде или письмом по почте. Вкладывать в конверты оригиналы документов или копии 
– это на усмотрение самих абитуриентов. Подробности можно будет узнать в приемной комиссии 

ont-otrany.org 

Алексей ТОПОРКОВ 

Урок длиною в жизнь 



06.08.2018 15:08:00 
    Талант преподавателя заключается не только в умении передать знания и заложить 

практические основы будущей профессии, но и в способности делиться жизненным 

опытом с другими. Именно такие наставники могут научить добиваться поставленной 

цели, видеть свои ошибки и успешно преодолевать трудности. Только истинные педагоги 

вкладывают в детей частичку своей души, получая взамен признание, уважение и любовь 

своих учеников. 

    Одним из таких людей является Зинаида Ивановна Нуждина, преподаватель 

Отрадненского нефтяного техникума. В этом году ей исполняется 70 лет, 45 из которых 

она посвятила педагогическому труду, выпустив 1600 студентов дневного отделения и 

более 1500 – заочного. Многие ее воспитанники сегодня работают в ОНТ: С.Г. Матюхина, 

Н.В. Чаплыгина, В.С.  Головина, Ю.С. Морозова, Е.Н.  Дремова, Ю.В.  Андросова, Е.Н. 

Шемонаева. 

Новая профессия 

    В 1971 году после окончания Куйбышевского политехнического института по 

распределению Зинаиду Ивановну приняли на работу на Волжский завод асбестовых 

технических изделий Волгоградской области инженером научно-исследовательского 

сектора ЦЗЛ, а спустя год назначили начальником смены. С теплотой и благодарностью 

вспоминает З.И. Нуждина свой первый трудовой коллектив и руководство завода, которое 

с пониманием относилось к проблемам молодых специалистов, помогая в решение многих 

вопросов. 

    В скором времени семья Нуждиных переехала в Отрадный, глава семьи устроился на 

ГПЗ, а супруга занималась новорожденной дочкой. Когда встал вопрос о трудоустройстве, 

Зинаида Ивановна обратилась в местный техникум, и, как оказалось, не зря. В то время в 

учебном заведении существовала острая потребность в преподавателях спецдисциплин. И 

такому первоклассному специалисту, как Зинаида Ивановна, здесь были несказанно рады. 

30 августа 1973 года она была принята на работу. 

    «Поначалу очень переживала, что не справлюсь с обязанностями, ведь прежде я не 

имела дела с педагогикой. Но работать с детьми мне нравилось, я ни разу не пожалела о 

своем решении. Со многими выпускниками техникума и их родителями у меня сложились 

дружеские отношения, мы до сих пор созваниваемся, общаемся на вечерах встреч, вместе 

пересматриваем фотоальбомы. С ностальгией вспоминаю старые добрые времена, когда 

со своими студентами участвовала в походах, экскурсиях по разным городам», - 

рассказала корреспонденту «РТ» З.И. Нуждина. 

    Новая профессия стала уроком длиною в целую жизнь, наполненную общением и 

новыми открытиями. Зинаида Ивановна из тех людей, кто беспрестанно занимается 

самообразованием. Она постоянно повышает свою квалификацию и совершенствует 



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 РФ. Являлась разработчиком 

учебных программ Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

 

Второй дом 

    Нефтяной техникум является одним из старейших учебных заведений г. Отрадного. В 

нем сохранены и поддерживаются старые, добрые традиции, налажено тесное 

взаимодействие с предприятиями города, где студентов охотно принимают на 

производственную практику. За время своего существования техникум подготовил и 

выпустил более 8 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые сегодня 

трудятся во многих регионах России и странах ближнего зарубежья. И в этом немалая 

заслуга коллектива, который творчески и с вдохновением подходит к своему делу. 

    «Мне очень приятно ощущать себя частью одной большой, дружной семьи. Техникум 

стал для меня вторым домом, а каждый преподаватель в нем, прежде всего, советчик и 

друг. Коллеги – это моя опора и моральная поддержка. Да и студенты здесь полны 

радости и оптимизма, с ними не соскучишься», - с улыбкой на лице говорит Зинаида 

Ивановна. 

 

Времена меняются, но дети остаются детьми 

    «У сегодняшней молодежи свои приоритеты и жизненные ценности, они отличаются от 

тех, что в свое время прививали нам. Но по сути дети остались детьми. Они все такие же 

задорные, находчивые, любознательные. 

    Конечно, немного грустно от того, что их общение между собой все больше становится 

виртуальным. Это негативно сказывается на разговорной речи и небольшом словарном 

запасе молодежи. Поэтому я стараюсь давать задания, которые предполагают устный 

ответ, советую детям читать художественную литературу. 

Студенческая жизнь, как и прежде, наполнена яркими и интересными событиями. Сейчас 

активно развивается волонтерское движение, и наши ребята принимают самое 

непосредственное участие в экологических акциях, субботниках, общегородских 

культурных и спортивных мероприятиях. Мы, педагоги, в свою очередь стараемся их во 

всем поддерживать, понимать и принимать такими, какие они есть, не столько заниматься 

наставничеством, сколько делиться своим жизненным опытом». 

Мой внук - моя отрада 

    Зинаида Ивановна старается идти в ногу со временем, многому учится у своих 

студентов и любимого внука Ивана. Будучи в раннем детстве очень любознательным и 

наблюдательным, Ваня в шесть лет незаметно для родителей научился складывать в уме 

трехзначные числа. Пытливый ум мальчика все время находил богатую пищу в книгах. 

Еще в начальной школе заинтересовался таблицей Менделеева, которую выучил наизусть. 

Сегодня Иван Нуждин является победителем региональных и всероссийских конкурсов и 

олимпиад по математике, химии, географии, обществознанию, истории, литературе и 

английскому языку. Он участник творческих конкурсов «Мы – внуки Победы», «От 

Древней Руси – к современной России», «Семейный котел», обладатель городской премии 

«Талантливые дети-2016». 

Со слов бабушки, с Ваней никто специально не занимался, интерес к учебе и изучению 

точных наук проявились в мальчике сами собой, а раскрыть потенциал помогли хорошие 

наставники. 

    «Двери в увлекательный мир знаний открыла первая учительницы Вани - Ирина 

Вениаминовна Попова. Она очень много дала детям, сумев нацелить их на учебу и 

вдохновить на творческий поиск. А сколько интересных экскурсий она смогла 



организовать для своих воспитанников! Спасибо ей за любовь и внимание, проявленное к 

нашим детям». 

Слово коллегам и выпускникам 

    Все, кому посчастливилось общаться с Зинаидой Ивановной, отмечают ее высокий 

профессионализм, глубокую эрудицию, творческий потенциал и трудолюбие. Много 

писем-благодарностей получает она от бывших своих выпускников, в том числе и от тех, 

кого в трудную минуту поддержала, кому помогла встать на истинный путь. 

    Бурлаков Юрий Александрович, директор ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной 

техникум»: 

- 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. Такие преподаватели 

создают бренд нашего учреждения. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество с 

Зинаидой Ивановной продолжится и впредь, и она еще подготовит не одну сотню 

первоклассных специалистов. Желаю ее крепкого здоровья и творческого вдохновения. 

    Тамара Константиновна Абдрахманова, преподаватель ОНТ, председатель цикловой 

комиссии специальных дисциплин: 

- 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 стал моим наставником, коллегой и близким 

человеком. Первое время ходила на ее уроки, перенимая богатый опыт, наблюдала за тем, 

как она занимается со студентами. Зинаида Ивановна очень творческий человек и душа 

компании. 

    Много раз она организовывала и проводила выпускные вечера, на которых сама пела. 

От всей души поздравляю Зинаиду Ивановну с 70-летним юбилеем, желаю ей долгих лет 

жизни и успехов во всех начинаниях!   

    Эльвир Зиянгиров, выпускник ОНТ 1994 г., начальник ПТО УРиЦС ООО «Отрадное»: 

- Думаю, найдется немало тех, кто с теплотой и любовью вспоминает Зинаиду Ивановну. 

Таких знаний, которые она дала мне, я не получил даже в институте. Это строгий, 

требовательный педагог, но в то же время добрый и справедливый человек. С ней можно 

побеседовать на любые темы, получив мудрый совет. В свое время Зинаида Ивановна 

помогла мне осознать, что цель моей учебы - не получение диплома, а приобретение 

знаний. Ведь только так можно стать высококвалифицированным специалистом. 

Поздравляю Зинаиду Ивановну с юбилеем! От души желаю ей крепкого здоровья и 

творческих успехов в работе. Пусть близкие и родные привносят в ее жизнь счастье и 

радость. 

 

    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, дипломом 

лауреата областной акции «Женщина – специалист отрасли», дипломами и почетными 

грамотами за призовые места и участие в региональных и областных конкурсах 

методических разработок. В 2017 году награждена юбилейным памятным знаком «ГБОУ 

СПО «ОНТ» «За верность профессии». 

Лариса Денисова 

Политика и власть 
«Почетный гражданин города» - голосование продолжается 
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Яковлев Александр Захарович – тренер по баскетболу ДЮСШ, ветеран труда. За время своей 

трудовой деятельности Александр Захарович подготовил и воспитал немало не только хороших 

спортсменов, но и замечательных людей. Среди них есть и генеральные директора, и военные, и 
руководители крупных предприятий, и тренеры. 

А.З.Яковлев родился 20 ноября 1928 года в деревне Бурцево Татарской АССР. 
В 1944 году после окончания 8-ми классов поступил в Казанский речной техникум и в 1948 г. 

успешно закончил его. В жизни Александра Захаровича всегда были две мечты — море и спорт. И 
все же в 1949 г. им было принято решение поступать в Казанский педагогический институт на 

отделение физвоспитания. Там Александр Захарович познакомился со своей будущей женой 

Валентиной Ивановной. Свадьбу сыграли после окончания института в 1953 г. По направлению 
приехали в Куйбышевскую область в педучилище, а в 1957 году Яковлевы были направлены 

переводом в среднюю школу №3 города Отрадного. 
В семье уже было двое детей. Молодые педагоги отдавали любимой работе все силы, и это не 

оставалось незамеченным. В 1960 году по рекомендации областного отдела народного 

образования в г.Отрадном была открыта детско-юношеская спортивная школа, и первым ее 
тренером по баскетболу стал А.З.Яковлев. 

В 1968 г. за заслуги в области физической культуры и спорта Александр Захарович был награжден 
значком «Отличник физической культуры». 

В 1970 году в ДЮСШ появился прекрасный игровой зал. И качество подготовки отрадненских 

спортсменов стало еще выше. Это подтверждали победа на первенстве России, призовое место во 
всесоюзном турнире, победа в товарищеском международном турнире. В 1979 году А.З.Яковлев за 

заслуги в области воспитания подрастающего поколения был награжден значком «Отличник 
народного образования». 

Александр Захарович более 20-ти лет входил в состав президиума областной федерации 
баскетбола и около 30-ти лет возглавлял городскую федерацию баскетбола. Его педагогический 

стаж составляет более 47 лет. Он до сих пор активно участвует в общественной жизни ДЮСШ. 

 
 

Столяров Владимир Николаевич руководил Отрадненским филиалом ЗАО «Сибирская Сервисная 
Компания», был депутатом городской Думы 2-х созывов. 

В юности каждый стоит перед выбором, определяя свой профессиональный путь, решая, кем быть. 

О Владимире Николаевиче можно сказать, что профессия выбрала его сама. Профессия, которую 
он полюбил и которой остался верен на всю жизнь: 36-летняя буровицкая вахта Столярова 

пролетела как один день. 
Свою трудовую биографию Владимир Николаевич начал в 1969 году помбуром после окончания 

Сызранского нефтяного техникума. В 78-ом мастер А.М.Кожемякин передал выпестованную им 
комсомольско-молодежную бригаду энергичному лидеру Столярову. Когда в 80-х появились новые 

универсальные буровые, то первым за работу по полному циклу строительства скважин - от 

монтажа до демонтажа - взялись столяровские ребята. За ними последовали бригады А.В.Золотова, 
А.В.Марочкина, В.А.Анненкова. 

Инициативный, требовательный к себе и окружающим, настойчивый Столяров - всегда в пути. За 
совершенствование технологии бурения, внедрение новой техники, комплексный подход к 

строительству скважин В.Н.Столяров награжден двумя серебряными и бронзовой медалями ВДНХ. 

Он беспокоится - и невозможно рядом с ним оставаться равнодушным. Он любит жизнь и людей - и 
люди платят ему любовью. Он все время волнуется о других, думает о работе, о жизни, об 

Отрадном. Владимиру Николаевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник 



Минтопэнерго России», он награжден бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР, двумя серебряными медалями за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР, Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почета, Орденом 
Ленина. 

 
Акташев Слав Петрович - менеджер по разработке месторождений Центральной группы 

месторождений Управления разработки месторождений ОАО «Самаранефтегаз». 

С.П.Акташев начал свою трудовую деятельность в 1966 году в Тазовской нефтеразведочной 
экспедиции в качестве слесаря-инструментальщика. В 1972 году окончил Ивано-Франковский 

институт нефти и газа. 
Работая в системе НГДУ «Первомайнефть», прошел трудовой путь от оператора по исследованию 

скважин до заместителя начальника цеха научно-исследовательских и производственных работ. В 

1978 году назначен на должность старшего геолога объединения «Уренгойнефтегазгеология». 
Затем вернулся в НГДУ «Первомайнефть» на должность мастера по капитальному ремонту 

нефтяных и газовых скважин цеха подземного и капитального ремонта скважин БПО. В марте 1982 
года С.П.Акташев был переведен старшим геологом цеха по поддержанию пластового давления, а 

спустя два месяца, в мае 1982 года, был назначен начальником геологического отдела. С января 
1990 г. до момента реорганизации НГДУ «Первомайнефть» Слав Петрович занимал должность 

главного геолога — заместителя начальника нефтегазодобывающего управления. 

С.П.Акташев - высококвалифицированный специалист в области разработки месторождений. От его 
работы во многом зависит выполнение установленных показателей производственной программы 

по добыче нефти и газа, поддержания пластового давления и выполнения геолого-технических 
мероприятий. 

За добросовестный труд неоднократно награждался благодарностями и Почетными грамотами 

предприятия. Портрет С.П.Акташева заносился на Доску почета предприятия, а его имя - в Книгу 
почета НГДУ «Первомайнефть». С.П.Акташеву были присвоены звания: «Почетный нефтяник 

Минтопэнерго РФ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» Минтопэнерго РФ, 
«Лучший начальник отдела объединения». Награжден знаками отличия: «Победитель 

соцсоревнования 1980г.»; «Ударник 11-й пятилетки». 
 

Вишнякова Нина Михайловна – Глава городского округа Отрадный. 

Н.М.Вишнякова родилась 13 апреля 1949 года в г. Куйбышеве (Самара). 
Окончила Куйбышевский государственный педагогический институт и Поволжскую академию 

государственной службы имени П.А. Столыпина. 
Трудовую деятельность начала в школе №67 г.Куйбышева учителем русского языка и литературы. 

В 1972 году переехала в г.Отрадный. Работала учителем, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, директором школы. 
С 1985 года работала в органах исполнительной власти: заместителем председателя исполкома 

Отрадненского городского Совета народных депутатов, заместителем Главы Администрации, 
руководителем аппарата. 

В ноябре 1998 года Н.М.Вишнякова назначена на должность Главы Администрации г.Отрадного, 2 

июля 2000 года избрана на эту должность. В 2005, 2010 г.г. вновь была избрана на должность 
Главы городского округа Отрадный. 

Является соучредителем общественной организации «Женщины – надежда Самарской области», 
членом Координационного совета по содействию созданию региональных советов и единого 

общероссийского объединения муниципальных образований, членом рабочей группы Совета при 
уполномоченном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 

Лауреат областного конкурса «Женщина - директор года» в номинации «Руководитель 

муниципальных органов власти» (2003 г.); областного конкурса «Доброе сердце» (2003 г.); 
Всероссийского конкурса «Женщина - директор года» в номинации «Руководитель муниципальных 

органов власти» (2004 г.). Отмечена дипломами, Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Администрации Самарской области, Самарской Губернской Думы, МЧС России, ГО и ЧС 

Самарской области, Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ, Областного комитета 

профсоюзов и др. 
В 2004 году награждена Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью», в 2006 году - 

медалью Ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, в 2009 году - Почетным знаком 
Губернатора Самарской области “За труд во благо земли Самарской”, Почетным знаком Самарской 

Губернской Думы “За заслуги в законотворчестве”. 
 

Ртищев Дмитрий Андреевич - ветеран Великой Отечественной войны, работал бурильщиком в 



Отрадненском управлении буровых работ. 

Д.А.Ртищев родился 2 октября 1926 года в селе Степанищево Мичуринского района Тамбовской 

области, в многодетной крестьянской семье. 
Дмитрию было почти 15 лет, когда началась война. Его призвали на оборонительные работы на 

реке Воронеж - срывать берега. Делалось это, чтобы преградить наступление фашистских танков. 
О занятиях в школе не могло быть и речи. Возобновились они, как только фашистов погнали от 

Москвы. Закончив семь классов, Дмитрий пошел работать в колхоз. В октябре 1943 года Д.А. 

Ртищева призвали в армию. Попал в г.Мелекес (сейчас г.Димитровград) в запасной полк, учебный 
батальон. По окончанию учебы ему было присвоено звание сержанта. В феврале 1945 года был 

сформирован полк, и Дмитрий Андреевич попал на Ленинградский фронт, в Прибалтику. 
Участвовал в ликвидации Курляндской фашистской группировки. 

Война для Д.А.Ртищева окончилась под Юрмалой, но не закончилась военная служба. Всего 

Дмитрий Андреевич прослужил 7 лет. 
В Отрадный Дмитрий Андреевич вместе с семьей приехал в 1961 году. Устроился в третью контору 

бурения. В первое время было трудновато, нужно было привыкать. Начинал помощником 
бурильщика 3 разряда, а закончил трудовую деятельность - бурильщиком. В ОУБР Д.А.Ртищев 

проработал 33 года. И никогда не жалел о выбранной профессии. Бригада, в которой работал 
Дмитрий Андреевич, 13 раз отмечалась министерством нефтяной промышленности, члены бригады 

награждались дипломами, грамотами, ценными подарками и государственными наградами. 

Выйдя на пенсию, Дмитрий Андреевич ведет активную общественную жизнь. 
Д.А.Ртищев имеет звание Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР, 

награжден медалью за трудовое отличие, медалью “За победу над Германией”, а также многими 
знаками отличия. 

Из 85-ти лет жизни Дмитрия Андреевича 50 - связаны с нашим городом. 

 
Лоборев Александр Алексеевич - начальник отдела кадров Отрадненского филиала ЗАО 

«Сибирская Сервисная Компания». 
А.А.Лоборев родился 24 июня 1956 года в селе Подбельск Похвистневского района. 

В 1973 году успешно закончил Отрадненскую школу № 4 и поступил в Куйбышевский речной 
техникум. Воинскую службу проходил в Польской Народной Республике. Трудовую деятельность в 

Отрадном начал в 1979 году в Отрадненском управлении буровых работ в качестве опрессовщика 

бурильных труб и без отрыва от производства в 1987 году закончил Куйбышевский 
политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки 

нефтяных и газовых скважин». В 1983 году А.А.Лоборев переведен инспектором по кадрам, а в 
1986 году был назначен начальником отдела кадров Отрадненского управления буровых работ. 

Александр Алексеевич принимает активное участие в общественной жизни компании и города 

Отрадного. На протяжении нескольких лет избирался заместителем председателя участковой 
избирательной комиссии, постоянный член комиссии по трудовым спорам предприятия. Под его 

руководством на предприятии создана футбольная команда, которая неоднократно занимала 
призовые места. Он и сам активно занимается спортом - футболом и волейболом. Любит 

путешествовать, с удовольствием водит автомобиль, работает на даче. Женат, воспитывает двоих 

детей. 
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации, Благодарственным письмом ЗАО «ССК». В 2007 году распоряжением Главы городского 
округа Отрадный Самарской области награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом». 

 
Роккель Александр Иванович - управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской 

области, депутат Самарской Губернской Думы. 

А.И.Роккель родился 1 января 1956 года в городе Отрадном. Свою трудовую деятельность после 
окончания нефтяного техникума начал в 1975 году слесарем Отрадненского автотранспортного 

предприятия, куда снова вернулся после службы в рядах Советской Армии. В 1984 году А.И. 
Роккель без отрыва от производства закончил Куйбышевский политехнический институт по 

специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». С 1990 по 1998 год 

деятельность Александра Ивановича Роккеля была связана с органами исполнительной власти г. 
Отрадного. В мае 1990 года он был избран заместителем председателя горисполкома, в 1991 году 

назначен, а в 1996 году избран Главой Администрации города Отрадного. В декабре 1997 года А.И. 
Роккель впервые избирается депутатом Самарской Губернской Думы по Отрадненскому 

избирательному округу №23. В 2001 году он был повторно избран в Губернскую Думу, где вошел в 
состав двух комитетов: по местному самоуправлению и по сельскому хозяйству и продовольствию. 

В ноябре 1998 года А.И. Роккель был назначен на должность управляющего отделением 



Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, которое возглавляет по 

настоящее время. 

Профессиональная и законотворческая деятельность А.И. Роккеля отмечена областными и 
государственными наградами, в том числе: Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За 

заслуги в законотворчестве» (2004 г.); Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд 
во благо земли Самарской» (2005 г.). 

В сентябре 2006 года Указом Президента РФ он награжден Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени». 
Александр Иванович женат, с супругой Лидией Федоровной они уже отметили «серебряную 

свадьбу», воспитав двух дочерей и троих внуков. 
11 марта 2007 года А.И. Роккель в третий раз был избран депутатом Самарской Губернской Думы 

по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 23. 

Является заместителем председателя комитета по нефтехимии, топливно-энергетическому 
комплексу и охране окружающей среды; член комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 

Член фракции «Единая Россия». 
 

Кирпичников Александр Иванович - более тридцати лет своей жизни посвятил развитию средств 
связи в городе Отрадном. 

А.И.Кирпичников родился 13 мая 1946 года. 

Начав работать в 1975 году электромехаником междугородной телефонной связи в Отрадненском 
городском узле связи, уже в 1976 году был назначен на должность главного инженера. С 1983 года 

и до выхода на заслуженный отдых в 2007 году. Александр Иванович являлся    директором 
Отрадненского ГУС, впоследствии структурного подразделения Самарского филиала ОАО 

«ВолгаТелеком». 

Благодаря его организаторским способностям, настойчивости, упорству на узле связи была 
произведена большая реконструкция оборудования и производственных зданий, что позволило 

развить и усовершенствовать средства электросвязи на территории города. Умело планируя 
работу, Александр Иванович добился введения в эксплуатацию автоматической телефонной 

координационной станции общей емкостью 4000 номеров, тем самым предоставив возможность 
полностью удовлетворить потребность горожан в телефонизации и повышении качества услуг 

населению. А.И.Кирпичников не только внес большой личный вклад в развитие отрасли, но и 

явился инициатором создания в городе местного телевидения и активно участвовал в его 
становлении и развитии. 

Как руководитель Александр Иванович много внимания уделял социальной поддержке работников 
и ветеранов предприятия. Занимая активную гражданскую позицию, он участвовал в 

благотворительных акциях для ветеранов Великой Отечественной войны. 

За успехи в труде награжден медалью «За трудовую доблесть». Ему присвоено почетное звание 
«Мастер связи». 

Как свидетельство признания труда на благо родного города А.И.Кирпичников семь раз 
награждался Почетными грамотами Главы городского округа Отрадный и Благодарностями 

Администрации города и Самарской Губернской Думы. 

 
Оренбуров Игорь Олегович – старший участковый уполномоченный отдела внутренних дел 

г.о.Отрадный майор милиции. Уже более девяти лет он на высоком уровне выполняет 
возложенные на него обязанности по охране общественного порядка. 

И.О.Оренбуров родился 12 декабря 1975 в селе Елховка Кошкинского района. 
В 1992 г. окончил Исаклинскую среднюю школу и поступил на исторический факультет Самарского 

педагогического института. В 1997 г. окончил Самарский педагогический университет. В 1996-1997 

г.г. преподавал историю и социально-политические дисциплины в 5-8 классах средней школы 
№149 г. Самары. Затем работал в г. Самаре в ООО «Агро-Волга» в сфере переработки продукции 

сельхозпредприятий. В 2000-2001 г.г. преподавал историю и социально-политические дисциплины 
в Исаклинской средней школе. В 2004 году окончил Саратовский юридический институт 

Министерства внутренних дел РФ. 

В Отрадный приехал в 2002 году и сразу поступил на службу в ОВД на должность участкового 
уполномоченного милиции. Через три года назначен на должность старшего участкового 

уполномоченного милиции. Женат, вместе с супругой Еленой Александровной воспитывает двоих 
детей. 

Как отмечают коллеги Игоря Олеговича, он честен и справедлив в принятии решений. В 2003 году 
за добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм, активную жизненную 

позицию И.О.Оренбурову объявлена Благодарность Главы города. В 2006 г. награжден высшей 



наградой г. Отрадного - знаком «За заслуги перед городом». И.О.Оренбуров неоднократно 

поощрялся руководством ГУВД по Самарской области, начальником ОВД по г.о. Отрадный. 

 
Журомский Владимир Петрович - начальник Отрадненской автошколы РОСТО (ДОСААФ) 

подполковник в отставке 
В.П.Журомский родился в с. Новоселье Новосибирской области. В 1966 году окончил среднюю 

школу и поступил в Уссурийское высшее военно-автомобильное училище. Через три года окончил 

его с отличием. Службу начинал в Южной группе войск командиром взвода танкового полка. В 
1972 году был назначен помощником начальника автотранспортной службы мотострелкового 

полка. Вскоре по замене был переведен старшим помощником военкома в с.Борское. В 1979 году 
приехал в Отрадный и был назначен начальником второго отделения военкомата. В 1981 году был 

назначен начальником Отрадненской автошколы РОСТО (ДОСААФ) и вот уже тридцать лет как ее 

возглавляет. 
Его работа всегда была связана с молодежью. «Готовить юношей к службе в армии, вести военно-

патриотическую работу с юным поколением – жизненно необходимо», - считает Владимир 
Петрович. В.П.Журомский внес большой личный вклад в дело укрепления обороноспособности 

нашей страны и военно-патриотическое воспитание молодежи. Курсанты клуба «Гвардеец 
ДОСААФ» известны не только в нашем городе, но и за его пределами. 

В 1983 году В.П.Журомскому было присвоено очередное воинское звание – подполковник. Он 

имеет множество наград и медалей: «За трудовую доблесть», «За безупречную службу», около 30 
Благодарственных писем и грамот. В 2010 году ему была вручена высшая награда ДОСААФ – орден 

«За заслуги» III степени. 
 

Дорофеев Александр Семенович - директор Отрадненского нефтяного техникума. 

А.С.Дорофеев работает в ОНТ с сентября 1978 г., прошел трудовой путь от преподавателя до 
директора. 

Его авторитет и уважение, высокий уровень профессионального мастерства, неутомимое 
трудолюбие, чуткое и доброе отношение к людям во многом способствовали созданию творческого 

педагогического коллектива – коллектива единомышленников. 
Педагог по образованию и по призванию, в совершенстве зная учебно-воспитательный процесс, он 

никогда не останавливался на достигнутом. Постоянно учился на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. В 1978г. им были опубликованы методические рекомендации по 
изучению учащимися «Истории родного края». В 2004г. подготовлено и утверждено учебное 

пособие «Основы философии» для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Постоянно думая о качестве подготовки специалистов, Александр Семенович поддерживает связь с 

руководством предприятий топливно-энергетического комплекса Самарской области. Многолетняя 

совместная работа с начальниками НГДУ Первомайнефть А.М. Юниным, А.З.Шефер, В.И.Кузаевым, 
М.Г.Желтовым и др. обеспечивала базами практик и последующим трудоустройством выпускников, 

созданием материально-технической базы. А она при Александре Семеновиче заметно 
преобразилась: появились компьютерные классы, новые лаборатории. 

Высокая работоспособность Александра Семеновича, умелое обращение со студентами и 

коллегами позволяют добиваться хороших результатов в учебно-воспитательной работе. Так, с 
1999 года техникум постоянно занимал призовые места по итогам комплексной оценки учебно-

воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности среди 72-х учебных заведений 
топливно-энергетического комплекса России. В 2002 году техникум получил звание «Лучший 

техникум» в номинации «Качество обучения». 
Александр Семенович много сил отдает общественной работе. Неоднократно избирался депутатом 

городского Совета депутатов (народных депутатов). Является помощником депутата 

Государственной Думы. 
А.С.Дорофееву присвоено в 1997 году почетное звание «Заслуженный работник Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации». За заслуги в развитии топливно-энергетического 
комплекса в 2001 году присвоено звание «Почетный нефтяник». Он неоднократно награждался 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами городского, областного и российского 

уровней. 
У Александра Семеновича прекрасная семья. Жена, Валентина Ивановна Дорофеева – 

преподаватель техникума, имеет два высших образования. Воспитали двух дочерей. Александр 
Семенович - заботливый дедушка для любимых внуков. 

Выпускной день в техникуме 
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    2 июля в Отрадненском нефтяном техникуме вручили дипломы выпускникам. 

 

    В этом году все студенты ОНТ завершали свою учебу дистанционно, на дому. Защиту дипломных 
проектов они проводили тоже по видеосвязи. И выпускной вечер в силу известных карантинных 

обстоятельств также пришлось преобразовать в выпускной день празднества. Сам процесс 
вручения дипломов был разделен на три потока, дабы избежать массовости. Тем не менее, 

торжественность события это ничуть не умалило. 
    Всего техникум выпустил в этом году 356 человек, включая 80 заочников. Самыми первыми 

документы о профессиональном образовании получили призывники. Это произошло еще в июне, 

так как после защиты дипломов им предстояло отправиться защищать Родину. Руководство ОНТ 
заранее решило все организационные вопросы с военкоматами Отрадного и сельских районов 

(откуда родом призывники), согласовало списки и дату выдачи документов. А для остальных 
торжество состоялось 2 июля. 

    С отличием окончили техникум 35 человек. Больше всего красных дипломов у выпускников 

нефтяного направления - на «Разработке…» и «Сооружении…», по 10 красных «корочек» на 
каждом. Четыре отличника среди выпускников группы «Дошкольное образование», то есть 

воспитателей детсадов. Кстати, все воспитатели очень быстро устраиваются на работу. По одному 
красному диплому в группах электромонтеров, мастеров сварочного производства, продавцов и 

выпускников других специальностей. Напутствуя своих бывших подопечных, директор ОНТ Юрий 

Александрович Бурлаков сказал: 
    - Поздравляю вас с важным, знаменательным событием в жизни – окончанием техникума! Вы 

получили не только высокую квалификацию, но и реальную возможность стать хорошими 
специалистами на производстве, возможность достичь успехов в карьере. В стенах ОНТ прошла 

часть вашей жизни: вы учились, дружили, влюблялись, вместе радовались и огорчались, 
приобретали жизненный опыт, а главное, учились самостоятельно преодолевать трудности, 

применять полученные знания. С вами занимались прекрасные преподаватели, которые наполнили 

вас знаниями, умением, переживали за вас, старались дать самое лучшее. Хочу пожелать, чтобы и 
в дальнейшем вам встречались добрые и надежные люди, чтобы вы шли по жизни уверенно, и 

всегда гордились тем, что являетесь выпускниками Отрадненского нефтяного техникума. В добрый 
путь! 

 

••• 
    Тем временем приемная комиссия ОНТ продолжает свою работу, которая началась с 16 июня. 

Документы принимаются в электронном виде и в «бумажном», по почте. Комиссия их 
обрабатывает, присваивает регистрационные номера, по которым абитуриенты могут по интернету 

отслеживать свой рейтинг. По словам Ю.А. Бурлакова, количество студентов постоянно 
увеличивается, в этом году плановый набор первокурсников составит 500 человек. И активность 

среди абитуриентов тоже высокая: по состоянию на первые числа июля количество принятых 

заявлений уже достигло 50% от плана приема. Например, на «Разработку месторождений» подали 
документы более 100 человек. Заявлений на поступление в учебные группы монтажников и 

маляров пока немного, хотя спрос на работников этих специальностей на рынке труда весьма 
приличный. Впрочем, время у молодых людей еще есть, так как документы будут приниматься до 

25 августа, а при необходимости прием может быть продлен на сентябрь. 

    К имеющимся в ОНТ специальностям в этом году открывается новая – мастер по обработке 
цифровой информации (другими словами, IT¬специалист). Потребность в таких работниках 

возрастает, в одной только Самаре имеется более 100 вакансий. Обучение в этой группе будет 
бесплатным. Вообще, почти все специальности в ОНТ являются бюджетными, а платными только 

три, и одна из них тоже новая – «Техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В 

заключение следует отметить, что профессиональное образование востребовано, а наш нефтяной 
техникум соответствует современным стандартам обучения и по качеству подготовки находится на 

высоком уровне. 

С настежь открытой душой 
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10 мая исполнилось 75 лет Почетному гражданину города Александру Семеновичу 
Дорофееву. Да, он родился перед самой войной, в 1941 году, и лихолетья того трудного 

времени ему пришлось хлебнуть с лихвой. Он стал педагогом – по призванию, и в 
течение 25 лет являлся руководителем Отрадненского нефтяного техникума (ОНТ), а в 

его стенах трудился добрых 37 лет, имеет почетные отраслевые звания. Выпускники 

ОНТ занимаются профессиональной деятельностью во всех уголках России, но не 
забывают Отрадный и техникум, где им помогли получить интересную и 

востребованную специальность. Заслуга Александра Семеновича в воспитании и 
обучении молодежи  бесспорна.  Сегодня в своих поздравлениях об этом говорят 

педагоги, сотрудники, выпускники и студенты ОНТ.  

 

 

 

Уважаемый Александр Семенович! 

Я от всей души поздравляю Вас  с юбилеем,  желаю Вам и Вашим близким  крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и добра. Для ОНТ Вы, безусловно, являетесь  легендарной личностью, 

вырастили не одно поколение специалистов. И, что очень важно, никогда не исключали из 
принципов работы воспитательной функции. 

Мало найдется образовательных учреждений, где директор каждое утро встречает студентов у 

входа, а Вы встречали! В стенах техникума Вам удалось создать удивительную атмосферу доверия, 

доброжелательности и в то же время дисциплинированности. Вы и сегодня, выйдя на заслуженный 
отдых, стараетесь помочь советом, консультацией и остаетесь с нами на связи. Спасибо Вам! 

         Ю.А.Бурлаков, директор ОНТ 

  

Наш любимый человек 

  Александр Семенович был прекрасным руководителем,  хозяйственником и таким преподавателем 
истории и основ философии, что умел мотивировать студентов на глубокое изучение этих 

предметов. Своим личным примером он постоянно доказывал молодежи свою любовь и 
преданность стране, городу, техникуму. Его отличают образованность,  деликатность, 

благородство, и ребят он учил жизни, прививал им жажду знаний, честность, ответственность.  

Будучи  директором, он оставлял двери кабинета открытыми, чтобы к нему могли прийти как 
сотрудники, так и студенты, родители, выпускники. Он для каждого находил время и возможность 

помочь в случае возникновения проблем. 

На протяжении пятидесяти лет он идет рука об руку со своей верной спутницей, Валентиной 
Ивановной. Взрослые дочери реализовали себя в жизни: Елена – экономист, работает в 

«Самаранефтегаз», Наталья – врач-диагност. Обожают деда внуки, Антонина и Даниил. 

Уважаемый  Александр Семенович, мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам 

также упорно идти к новым целям. Знайте, что в случае необходимости Вы  всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь!  



                                         Е.А. Клетнева, председатель цикловой комиссии   ОГСЭЦ 

 

Уважаемый Александр Семенович! 

Вы – наш капитан, который долгое время вел корабль ОНТ ровным курсом, несмотря на штормы и 

ураганы. Под Вашим руководством техникум выстоял во всех кризисах! Вы были мудрым 
руководителем, умели сочетать в себе авторитарность и демократичность. Мы восхищаемся Вашей 

проницательностью, ценим и не перестаем удивляться Вашему отношению к людям. 

Наша цикловая комиссия нефтяников желает Вам, Почетному нефтянику и Заслуженному 
работнику топливно-энергетического комплекса РФ, продолжить активное участие в жизни города 

и нашего родного ОНТ. Пусть Ваша жизнь наполняется новым смыслом, пусть Вас окружают только 

дорогие сердцу люди! 

  Т.К. Абдрахманова, председатель   

цикловой комиссии нефтяных специальностей 

  

С любовью и уважением 

Благодаря таланту и активности нашего директора, А.С. Дорофеева, техникум успешно 

развивается. Открылись новые специальности, укрепилась материальная база. Техникум активно 
участвует  в мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного  уровней. 

Александр Семенович много внимания уделял оснащению учебных кабинетов, информатизации 

учебного процесса, повышению профессионального уровня педагогических кадров, созданию 

комфортных условий для работы и учебы. В то же время Александр Семенович был требователен к 
себе и коллегам, что не помешало снискать ему  авторитет, любовь и уважение в коллективе. 

Дорогой Александр Семенович! Преподаватели нашей цикловой комиссии от души желают Вам  

здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях!   

О. А. Бердыева, председатель цикловой комиссии ЕНЦ и ПЦ 

  

С юбилеем! 

Дорогой Александр Семенович,  поздравляем Вас с  юбилеем! 

Сегодня скажет каждый из ребят: «Жилось нам с Вами интересно!» Напутственное слово, добрый 
взгляд, победам нашим радовались вместе. Мы Вам желаем оставаться прежним, таким же 

беспокойным и мятежным. Спасибо Вам за все! 

Ваши студенты: Мурат Каримов, 

Вячеслав Лобанов, Шамиль Шахмуратов и многие другие 

  

Традиции останутся 

Главное предназначение учителя – отдавать всего себя детям, молодежи.  Много лет Александр 

Семенович следовал этому принципу. Воспитание грамотного специалиста и достойного 
гражданина – такую задачу он ставил перед педагогическим коллективом. 

Пройдут годы, придут новые студенты, изменится  преподавательский состав, возможно, сменится 
руководство, но традиции и ценности, заложенные коллективом под руководством А.С. 

Дорофеева,  навсегда останутся в стенах ОНТ. 

       Т.А. Кондракова,  председатель цикловой  

комиссии «ТО и ремонт автотранспорта» 



  

Наставник 

Юной девушкой я впервые переступила порог Отрадненского нефтяного техникума в качестве 
студентки дневного отделения. В дверях меня  встретил директор, Александр Семенович 

Дорофеев. Он оказался удивительным человеком, излучал добро и теплоту, принимал нас такими, 

какие мы есть. 

И вот уже 10 лет я преподаю в стенах этого замечательного образовательного учреждения. Все это 
время Александр Семенович был  моим наставником, помогал словом и делом. Я горжусь тем, что 

училась и работала под его руководством. 

От всей души поздравляю Александра Семеновича с днем рождения и желаю ему здоровья, 

душевного спокойствия и семейного благополучия. 

 Ю.С. Морозова, 

преподаватель спецдисциплин 

  

Крепкая дружба 

 Как обратиться сегодня к виновнику торжества: уважаемый коллега, талантливый руководитель, 

дорогой друг?! Ведь нас с Александром Семеновичем на протяжении почти 40 лет связывает не 
только работа, на которой мы горели, но и дружба семьями. Мы всегда понимали друг друга с 

полуслова, в трудные моменты  подставляя свое плечо. 

Дорогой Александр Семенович! Именно о таких, как Вы, сложены эти   крылатые слова: «Учитель, 

пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени!» Я желаю, чтобы долго не остывал 
блеск Ваших глаз, чтобы Вы не познали беды, не огрубели сердцем и душою и сохранили  юность 

жизни! 

З.И. Нуждина, преподаватель 

спецдисциплин 

  

Нам повезло! 

Дорогой Александр Семенович! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем вам здоровья и 

долгих лет жизни! 

 Спасибо вам за то, что вы сделали из нас, мальчишек-подростков, специалистов, дали путевку в 

жизнь. Мы с теплотой вспоминаем о тех годах, которые  провели в техникуме, где мы чувствовали 
и Ваше   покровительство, и Ваш строгий контроль. 

Нам повезло, что в начале нашего жизненного пути именно вы были нашим Учителем. 

              С.Н. Бондарев, В.Г. Горячев, В.Ю. Михаэлис  

и др. выпускники 1983 года, группа 79 тех-1 

  

С отеческой заботой 

Профсоюзная организация ОНТ занимает лидирующее положение среди  проф-организаций 

учреждений среднего профессионального образования  области. Во многом это благодаря 
поддержке и помощи А.С. Дорофеева. Являясь членом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ,  Александр Семенович всегда проявлял заботу и внимание о своих 
сотрудниках. Не случайно коллективный договор, обеспечивающий дополнительные льготы и 

гарантии работникам  техникума, признан лучшим  в конкурсе Федерации Профсоюзов Самарской 

области. 



Александр Семенович, с юбилеем Вас! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет активной жизни!  

Н.Г. Сенатова, председатель профсоюзной организации 

  

Дорогой  Александр  Семенович! 

Я бесконечно признательна Вам за то, что много лет назад,  после моего  возвращения  из 

Германии, Вы приняли меня на работу. В тандеме с Вами я приобрела большой опыт, мне всегда 
было радостно идти в техникум и целый день работать с  хорошим настроением! В одной 

«упряжке» с Вами мы были 25 лет! 

Благодарю Вас за понимание, за помощь и поддержку в трудные  минуты моей жизни.  Искренне 
желаю Вам доброго здоровья и долгих лет счастливой жизни!   

Л.Н.Серегина, 

заместитель директора ОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кузница кадров 
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Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) является одной из основ экономики 

России. Сотни тысяч его специалистов 

трудятся во всех уголках нашей Родины, 

обеспечивая ее нефтью и газом. Кроме того, 

тысячи молодых специалистов, закончив 

вузы, колледжи и техникумы, ежегодно 

вливаются в ТЭК. Свой путь к будущей 

специальности они начинали с ее детального 

изучения. 
 

 
 

     40 лет - срок немалый 

 Отрадненский нефтяной техникум (ОНТ) – одно из немногих 

образовательных учреждений среднего специального образования России, которое 

готовит выпускников по специальности «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ».  

Студенты, обучающиеся по этой специальности, изучают устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации оборудования, применяемого для 

транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов с учетом 

требований промышленной и экологической безопасности.  

 Первый набор студентов дневного отделения по этой специальности (тогда 

она называлась «Транспорт и хранение нефти и газа») был произведен в 1971 году, 

а выпуск соответственно – в 1975. И вот уже почти 40 лет выпускники нашего 

техникума работают в учреждениях и на предприятиях России, Ближнего и 

Дальнего зарубежья. 

 В техникуме создавались семьи: Чаплыгины, Кастаргины, Зубенцовы, 

Закиркины, Тикшаевы, Толстых, Комновы, Вализер, Дубовы и другие.  

В техникуме учились семьями. Так, встретились два студента: Чаплыгин 

Володя и Бабинцева Надя, полюбили друг друга, поженились, родили и воспитали 

двух дочек, одна из которых впоследствии также окончила наш техникум с 

отличием; учился у нас и их племянник Станислав Журавлев. Список таких 

династий можно продолжить, например: Самородновы – глава семьи Александр, 

сын Владимир, дочь Ирина и два внука; Кастаргины, Таякины, Игнатьевы – в этих 

семьях учились папа, мама и двое сыновей; Жуковы – две сестры Люба и Надя и их 

дети (сын и дочь), Вороновы – папа, мама и сын, Толстых – два брата, жена и сын 

одного из них, Кокаревы и Полозюк – папы и дочери, Исаевы – мама и два сына, 

Галочкины и Кузаевы – папа и сын, Андриановы и Тюлюсовы – мама и две дочери, 

Ледовских – мама и сын, Закиркины и Тикшаевы – папа, мама и дочь, и так далее. 

 Наши студенты получают прочные знания и при защите дипломных 

проектов показывают хорошие результаты: 2011 год – качество защиты 77 %, 

средний балл 4,3; 2012 год – качество защиты 71 %, средний балл 4,1, 2013 год – 

качество защиты 77%, средний балл 4,2.  

    К дипломному проектированию привлекаются специалисты предприятий: 

начальник производственно-технологического отдела ЗАО «Отрадненский ГПЗ» 



Денис Федорович Иванушкин, начальник цеха ЦПНГ-3 Олег Анатольевич 

Востриков, инженер технического надзора Алексей Юрьевич Тальков, начальник 

цеха Кротовской ЛПДС Михаил Владимирович Нестеров (наши выпускники), 

главный инженер ОЛПУМГ Сергей Иванович Худяев, инженер ГРС Сергей 

Владимирович Постников и другие.  

 

Наши выпускники  
Более 300 наших выпускников работают на предприятиях ОАО 

«Самаранефтегаз», более 70 – в ЗАО «Отрадненский ГПЗ», более 40 – в ОЛПУМГ 

(Отрадненском линейном производственном управлении магистральными 

газопроводами) и в подразделениях «Газпром-ПХГ» (Самарская область). Отзывы 

работодателей о них самые лучшие.  

Многие выпускники занимают руководящие должности: Сергей Викторович 

Бабинцев – заместитель генерального директора по эксплуатации нефтепроводов 

Ижевского районного управления (РНУ) магистральными нефтепроводами (ОАО 

«АК» «Транснефть»), Евгений Борисович Журавлев – ведущий специалист участка 

поддержания пластового давления (УППД) ОАО «Томскнефть» ВНК, Николай 

Александрович Гончаров – начальник ЦПНГ ОАО «Самаранефтегаз», Станислав 

Юрьевич Журавлев – инженер-технолог по сооружению трубопроводов НК 

«Возрождение» (Ямало-Ненецкий национальный округ) (в настоящее время 

приглашен на работу в Москву), Евгений Владимирович Шабан – технический 

директор ООО «Обьнефтепроект», Сергей Владимирович Христофоров – инженер-

механик II категории Кротовской ЛПДС Бугурусланского РНУ и другие.  

 Многие наши выпускники стали руководителями среднего звена 

(начальники отделов, цехов) и высококвалифицированными рабочими.  

 О высоком качестве теоретической и практической подготовки говорят 

следующие факты. 25 мая 2012 года в Учебном центре г. Отрадного состоялся 

ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников ОАО 

«Самаранефтегаз». Победителями смотра-конкурса стали выпускники нашего 

техникума: «Лучший трубопроводчик линейный» – Юрий Владимирович 

Бодоговский (ЦЭРТ №3, ЮГМ), «Лучший машинист насосной станции по закачке 

рабочего агента в пласт» – Максим Викторович Усольцев (ЦППД, участок №3, 

ЦГМ), «Лучший оператор товарный» – Александр Пастушков (ЦПНГ №3, ЦГМ). 

Выпускник техникума Александр Тотанов – победитель Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2006». В 2008 году Юрий Бодоговский занял I место в конкурсе 

«Лучший по профессии» по России (АК «Роснефть»), а в 2012 году – II место.  

В 1972-1976 годах (второй выпуск студентов дневного отделения) учились 

Тюкаева Фаина и Бабинцева Надежда. Фая была старостой группы, Надя – 

председателем Совета общежития. Обе девушки везде были впереди: и в учебе, и в 

спорте, и в художественной самодеятельности, и в работе в комсомольской и 

профсоюзной организациях. Окончили техникум с отличием, продолжили 

обучение в вузах. Сейчас Гладий (Тюкаева) Фаина Алексеевна – главный 

специалист ТатНИПИ «Нефть», награждена знаком «Почетный строитель России», 

а Чаплыгина (Бабинцева) Надежда Викторовна – преподаватель высшей категории 

с тридцатилетним стажем в родном Отрадненском нефтяном техникуме.  

 

 

 



   Хорошая подготовка дает перспективу  
Действительно, многие наши выпускники начинают с рабочих профессий. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка позволяет им достаточно 

быстро стать высококва-лифицированными рабочими. А чтобы в перспективе 

иметь карьерный рост и быть востребованным в наш век высоких технологий, 

более 50% продолжают учебу в высших учебных заведениях. 

 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, Наталья Александровна 

Сороколетова – преподаватель химии и биологии. 

В техникуме сильный преподавательский коллектив, сотрудничающий со 

специалистами-производственниками.  

 Техникум продолжает готовить выпускников по специальности 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», применяя 

современные образовательные технологии, методы, приемы, средства и 

организационные формы обучения, направленные на теоретическую и 

практическую подготовку студентов, что позволяет готовить 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 

З.И. Нуждина 

Город 

Мне нравится работать с людьми 

05.07.2012 

Новым председателем координационного совета профсоюзных организаций города стала заведую- 
щая заочным отделением нефтяного техникума Надежда Сенатова. 

Несмотря на большую занятость на основной работе, Надежда Григорьевна готова приступить к 

общественным обязанностям. 



Координационный совет 
С конца мая председателем координационного совета отрадненских профсоюзов избрана 

заведующая заочным отделением нефтяного техникума Надежда Сенатова. Координационный 

совет – это общественное объединение первичных профсоюзных организаций города. Он создан 
для координации деятельности профсоюзов различных предприятий по представительству и 

защите социально-трудовых, гражданских и иных прав и интересов членов профсоюзов. На 
заседаниях совета рассматриваются вопросы жизни города, обсуждаются организационные 

моменты. Иногда - это просто оказание помощи друг другу в плане совета, поддержки, в решении 

тех или иных проблем. Ведь существуют председатели с большим или меньшим опытом работы и 
обмен информацией в данном случае неоценимое подспорье их деятельности. Совет осуществляет 

взаимодействие между организациями внутри города, оказывает помощь администрации в 
выражении общественного мнения. Можно сказать, что координационный совет – связующее звено 

профсоюзных организаций города. Так сложилось, что большая часть жизни Надежды Сенатовой 
связана именно с профсоюзом. Еще студенткой Самарского политехнического института она 

входила в состав профкома своего факультета. А начав трудовую деятельность в отрадненском 

нефтяном техникуме, вот уже много лет является выборным председателем профсоюзного 
комитета ОНТ. 

О работе 
- По характеру я достаточно коммуникабельна, - говорит о себе Надежда Григорьевна. Я люблю 
свою работу, мне нравится преподавать, общаться со своими студентами-заочниками. У нас очень 

дружный, стабильный коллектив. Некоторые преподаватели по 30 лет проработали в ОНТ. Склоки 

и недоразумения у нас практически не возникают, что редкость для женского коллектива. Может, 
это заслуга нашего директора, а может, и профсоюз сыграл в этом свою роль. 

Если у кого-то что-то случается, у нас всегда коллектив откликается. Мы как одна семья. 
Роль профсоюза, по мнению Надежды Сенатовой, – договариваться с администрацией, с людьми. 

Профсоюз выполняет функцию своеобразного буфера между этими сторонами. Он одновременно 
защитник трудящихся и помощник администрации. 

Кроме основной задачи, отстаивать интересы членов профсоюза, профсоюзная организация 

техникума проводит коллективные праздники, готовит подарки юбилярам, устраивает так 
называемые «зеленые педсоветы» на природе, выезды на концерты и в театр. По мнению 

Надежды Григорьевны, это отлично сплачивает коллектив. - Даже на наши маленькие средства 
стараемся не забыть никого. Решаем вопросы, возникающие в процессе работы. В конце учебного 

года устраиваем поездки на теплоходе. Поездки осуществляем за счет самих членов, но 

организационную функцию на себя берет профсоюз. Недавно все желающие смогли побывать на 
новом шоу Аниты Цой, регулярно бываем в драмтеатре, – рассказывает Надежда Сенатова. 

В новой должности 
- Новая должность для меня несколько неожиданна, несмотря на то что в профсоюзе я очень 
давно. Когда поступило предложение возглавить координационный совет, засомневалась. А вдруг, 

в силу занятости, не буду успевать все делать так, как надо? Я человек занятой, являюсь 
завотделением, преподаю, у меня большая нагрузка в профсоюзе. Но в администрации и в 

областном отделении профсоюзов мне обещали помощь и поддержку, убедили, что именно я 

должна быть на этом месте. Я дала согласие, но что из этого получится, пока не знаю, так как 
сейчас у меня на основной работе очень напряженный период: конец учебного года, защита, 

госэкзамены, отчеты. Так что пока в новую должность толком не вступила. Сейчас начну входить в 
курс дела. Я ведь еще даже в областной федерации не была. По роду основной деятельности мне 

сразу пришлось уехать на курсы повышения квалификации. Все должно решиться в ближайшие 

две недели. 
Передать дела, составить новые планы. 

 Отдых в путешествиях 
Несмотря на свою занятость, Надежда Сенатова находит время и на отдых. Основным увлечением 
последних лет для нее стали путешествия. Дети выросли, и теперь она может себе это позволить. 



Необязательно уезжать далеко и надолго. Можно путешествовать по родной стране. Яркие поездки 

– на озеро Байкал и Горный Алтай. Ей нравится именно активный отдых. Если заграницу – то 

смотреть, ездить, а не лежать на пляже. Нравится Европа, где умеют беречь старину и делать на 
этом деньги, привлекая туристов. Экзотические страны также хороши по-своему. Одним из 

увлечений для Надежды Григорьевны стал Интернет, социальные сети. 
 За 3 года появились реальные друзья – такие же активные, любящие жизнь. 

В прошлом году в гости к Сенатовой приезжали 17 человек со всей страны (Киев, Астрахань, 

Томск, Новосибирск, Ростов-на -Дону, Саратов, Челябинск, Москва и даже Германии). Не забывают 
своего преподавателя и бывшие студенты. Они заходят в гости, откликаются в «Одноклассниках». 

Несмотря на большую загруженность в работе и общественной жизни, Надежда Сенатова успевает 
везде. Про нее по праву можно сказать: человек на своем месте. 

Елена Дымкова 

Образование 
Сварщик - яркая профессия 

06.06.2019 18:53:00 

    Сварочные работы применяются в большинстве отраслей экономики: в разных видах 

строительства, нефтедобыче, космонавтике, сельском хозяйстве, коммунальной сфере. Словом, на 
всех производствах, где используются металлические изделия. Даже привычная в быту решетка 

для шашлыка тоже изготавливается с помощью сварки. Поэтому люди, владеющие этой 
специальностью, будут нужны всегда. Сегодня сварщики находятся в списке 50-ти самых 

востребованных в нашей стране профессий. 
    В Отрадном специалистов сварочного производства готовит ГБПОУ «Отрадненский нефтяной 

техникум». А начало этому обучению было положено более 30 лет назад в ГПТУ-31. Подготовку 

квалифицированных рабочих по профессии «сварщик» в училище выполняли преподаватели и 
мастера производственного обучения Дмитрий Сергеевич Сторчак, Любовь Георгиевна Голышева, 

Гуков Эдуард Викторович, Попов Александр Васильевич, Пряхин Александр Терентьевич. Но 
потребность города в сварщиках была очень велика, и тогда руководители отрадненских 

предприятий предложили организовать обучение своих работников. Директор ГПТУ-31 Петр 

Гаврилович Карионов откликнулся на просьбу – на базе училища были организованы 
краткосрочные курсы подготовки электрогазосварщиков, где люди осваивали профессию в 

вечернее время, после работы. 
    - Сейчас подготовка студентов ведется по нескольким специальностям и профессиям, - 

рассказывает заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «ОНТ» Ирина Анатольевна 

Давыдова. – Это «сварочное производство», «сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», «монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования». 

Срок обучения по специальности составляет 3 года 10 месяцев, а по профессиям – 2 года 10 
месяцев. В общей сложности на всех курсах занимается более 170 человек, каждый год из 

техникума выпускается по 45-50 специалистов названных специальностей и профессий. 
    Программа подготовки сварщиков включает в себя получение разносторонних знаний. Студенты 

изучают свойства стали разных марок, чугуна, цветных металлов и других материалов, технику 

безопасности, устройство сварочных аппаратов всех видов, учатся математически высчитывать 
силу тока и напряжение. Будущие сварщики должны уметь читать чертежи и разбираться в 

производственной документации по обработке металлов, которую на предприятиях именуют 



техпроцессами. 

    - Электродуговую сварку студенты начинают осваивать на практике уже на первом курсе, ¬ 

говорит преподаватель ГБПОУ «ОНТ»  Вера Исмаиловна Аракелян. – А газосварку они изучают 
сначала только в теории. Согласно правилам техники безопасности выполнять газосварочные 

работы студентам разрешено только при достижении возраста 18 лет и обязательно под 
руководством инструктора и мастера производственного обучения. 

    Учебную практику студенты проходят в мастерских ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум», 

где расположено все необходимое электрогазосварочное оборудование. Качество сварочных швов 
проверяют преподаватели, а также сами студенты, которые при выполнении учебных упражнений 

учатся пользоваться дефектоскопом. Хороший, без изъянов, сварочный шов является гарантией 
долговечности эксплуатации «сваренных» железных конструкций и деталей. Есть в мастерских 

ГБПОУ «ОНТ» и аппараты плазменной сварки «Кемпи». Это новое оборудование для выполнения 

технологии обработки металлов в последнее время широко применяется в промышленности. 
Особенность плазменной сварки заключается в том, что после нее зачастую не требуется 

фрезеровка или шлифовка торцевых поверхностей изделий. Кроме того, этот аппарат может 
«работать» с нержавейкой, бронзой, латунью и алюминием. 

Руководство техникума в лице директора Ю.А. Бурлакова  уделяет большое внимание 
техническому оснащению мастерских: регулярно приобретаются расходные материалы, 

спецодежда, сварочное оборудование. 

    Программа обучения включает в себя учебную и производственную практику. Учебная практика 
проводится мастерами производственного обучения непосредственно в мастерских ГБПОУ «ОНТ» и 

составляет 500 часов, а на производственную практику отводится  1100 часов, и она проходит на 
предприятиях города под контролем наставников. Основными партнерами  ГБПОУ «ОНТ» являются 

социальные партнеры:  завод «Уралмаш НГО холдинг» («Нефтемаш»), «Востокстрой» и цех 

металлоконструкций фирмы РОСБИ. Предприятия позволяют студентампрактикантам участвовать в 
выполнении сложных сварочных операций. Как правило, большинство ребят после окончания 

техникума и службы в армии устраиваются на работу именно на те предприятия, где в 
студенческие годы проходили практику. 

    По словам И.А. Давыдовой, система контроля знаний студентов включает в себя не только 
итоговые экзамены, но и «Независимую оценку квалификации» (НОК). Процедура «НОК» 

проводится в Тольяттинском специализированном центре данного профиля. В 2018 году через 

процедуру независимой оценки квалификации прошли будущие сварщики, 60% направленных в 
центр студентов подтвердили свою высокую квалификацию и получили соответствующие 

сертификат. 
    Есть еще один примечательный момент в жизни ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум». С 

2014 года студенты ГБПОУ «ОНТ» принимают участие в международном конкурсе молодых 

сварщиков «Ворлдскиллс Россия». Пока ребята выступают только на региональном уровне, но, тем 
не менее, всегда входят в десятку лучших среди своих ровесников. Теперь задача – выйти на 

межрегиональный уровень. 

Алексей ТОПОРКОВ 

Спорт 

Атака спортивных вершин 

18.07.2019 08:29:00 

Студенты Отрадненского нефтяного техникума выступили в финале 

всероссийской спартакиады допризывников в Смоленске.  
 



    Маршбросок к финалу начался еще весной – на областном этапе 

спартакиады в Самаре. В региональных соревнованиях допризывников команда 

отрадненских студентов участвует семь лет подряд, и всегда успешно. Первое 

время они входили в тройку призеров, а в последние годы занимали только первые 

места, и по праву победителей получали путевки в финалы всероссийской 

спартакиады. Так было и в этом году: в апреле команда ОНТ снова выиграла 

региональный этап среди 30 команд соперников. А в конце июня отрадненцы 

поехали в Смоленск на финал, где представляли всю Самарскую область. 

     Как рассказал преподаватель физкультуры техникума и руководитель 

делегации Николай Сергеевич Багров, наша команда состояла из 10 студентов. 

Они учатся на 12 курсах, некоторые  занимаются в военно-патриотическом клубе 

«Десантник ОНТ». Согласно правилам спартакиады возраст участников не должен 

превышать 17 лет, с этим дело обстоит строго: если кто-то окажется старше, то не 

допустят к соревнованиям. Поэтому состав команды постоянно обновляется. 

Спортивную и военную экипировку отрадненцам предоставило министерство 

спорта Самарской области, которое также оплатило их проезд. Кстати, экипировка 

отдана техникуму навсегда. На вокзале команду провожал директор ОНТ Юрий 

Александрович Бурлаков, он тоже помог студентам в финансовом плане, и потом 

каждый день звонил, спрашивал о здоровье ребят, спортивных успехах, морально 

поддерживал, а по возвращении снова встретил их на вокзале.  

    Финал всероссийской спартакиады допризывников проходил на 

территории Смоленского университета физкультуры, спорта и туризма. Там есть 

шикарный спорткомплекс, где проводят тренировочные сборы российские 

спортсмены. Проживали участники соревнований в студенческом городке, в 

комфортных условиях, наподобие гостиничных. На спартакиаду приехали команды 

из 50 областей и республик России. Соревнования открыл замгубернатора 

Смоленской области. Затем свои способности показали бойцы местного ОМОНа.  

    Спартакиада проходила по утрам и вечерам. В программе – бег на разные 

дистанции, прыжки в длину с места и с разбега, плавание, подтягивание на 

перекладине, метание гранаты и другие виды многоборья. В составе жюри были 

доценты и профессора университета, офицеры в генеральском звании, а 

проведение стрельб контролировали курсанты военного училища.  

   Во многих дисциплинах отрадненские ребята показывали хорошие 

результаты, уверенно поднимаясь на спортивные вершины. В прыжках в длину с 

места Артем Челяпин занял 1-е место, прыгнув на 3,05 м. Это абсолютный рекорд 

спартакиады. Кросс на 3 км Владислав Цедилкин пробежал лучше всех  за 9,33 

мин. На этой же дистанции Кирилл Ледяев уступил сопернику всего 0,03 секунды, 

став четвертым. В беге на 60 м Михаил Шишкин был вторым, но его результат 

(7,2 секунды) оказался одинаковым с другим участником, а по правилам 

спартакиады такого быть не должно. Пришлось бежать 60-метровку заново, и тут 

Михаил проиграл сопернику долю секунды, заняв в итоге 3-е место.  

    Четвертый результат в метании гранаты показал Александр Кириллов. В 

качании пресса хорошо выступила (70 подъемов за минуту) вся команда: и 

вышеназванные ребята, и Денис Сергеев, Александр Литвинов, Иван Смалев, 

Андрей Воробьев, Никита Горин. На перекладине отрадненцы подтягивались от 

15 до 29 раз. По нормативам ГТО это – золотой значок. Победитель спартакиады в 

этом виде подтянулся 40 раз.  



    По ходу соревнований наша команда долго удерживалась в десятке 

сильнейших, то поднимаясь выше, то чуть снижаясь. Атака спортивных вершин 

«захлебнулась» на стрельбе из пневматической винтовки. Многие команды 

приехали со своим стрелковым оружием – профессиональным, предназначенным 

для соревнований высокого уровня (это разрешено правилами). Неудивительно, 

что соперники выбивали 97 очков из 100. В стрельбе из обычной «воздушки» такой 

меткости не достичь. Поэтому представители остальных команд обратились к 

организаторам спартакиады с настоятельным предложением создать в следующий 

раз равные для всех условия. Что касается выступлений по строевой подготовке, то 

здесь не было равных курсантам кадетских школ, ибо они маршируют у себя дома 

каждый день. 

      Итог всероссийской спартакиады допризывников следующий. Команда 

Отрадненского нефтяного техникума, которая представляла Самарскую область, 

заняла 21-е место. Это хороший результат на пути к спортивным вершинам. На 

предыдущих спартакиадах отрадненцы были поначалу в четвертом десятке команд, 

потом поднялись на 30е место, теперь вошли в в двадцатку. Подъем продолжается. 

Алексей ТОПОРКОВ 

Лучшие парни Отрадного 

26.02.2015 13:12:00 
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в культурно-досуговом центре 

«Юность» было названо имя лучшего парня Отрадного. Если вы пропустили этот 
«исторический» момент, читайте скорее наш небольшой репортаж.  

 

 
 

     В конкурсе «Парни Отрадного» приняли участие старшеклассники школ города и студенты 
техникумов. Как вы уже догадались, в борьбе за столь почетное звание боролись лучшие юноши 

нашего города.  
     Это Артем Пикалов (школа №6), Даниил Чепанов (гимназия «Гармония»), Максим 

Шалин (школа №8), Артем Ушаков (школа №10), Александр Щербинин (Отрадненский 

государственный техникум) и Максим Сагдиев (Отрадненский нефтяной техникум).  
     Ребята смогли очаровать членов жюри и изрядно усложнить им судейскую задачу уже с первого 

конкурса. Каждый из них продемонстрировал не только прекрасное чувство юмора и умение 
представить себя, но и отличные творческие способности.  

      Артем Пикалов читал рэп, Даниил Чепанов спел песню под гитару, Максим Шалин представил 

на суд зрителей музыкальную аранжировку. Позитивный Артем Ушаков сразил великолепной игрой 
на саксофоне, Александр Щербинин прочел стихотворение собственного сочинения о войне, а 

Максим Сагдиев с командой своих товарищей представил весьма креативный танец.  
     В преддверии Дня защитника Отечества организаторы решили придать конкурсу военную 

тематику. Участникам предстояло продемонстрировать навыки сборки и разборки автомата, 

отработку команды «Газы!», а также рассказать об участнике войны, история которого особенно 
тронула конкурсанта. Именно результаты этих испытаний во многом оказались решающими. 

      Финальным и, пожалуй, самым красивым испытанием стал коллективный вальс всех 
участников в парах с прекрасными дамами в белых платьях. Несмотря на различный уровень 

танцевальной подготовки, искренность исполнения у всех конкурсантов была на высоте. Все 
участники получили за этот конкурс максимальные оценки.  

      Скажем честно, членов жюри заранее предупредили, что судить этот конкурс будет трудно. Но 

никто из них не подозревал, насколько сложно будет оценивать таких замечательных талантливых 
юношей. По итогам математических подсчетов (а только суровая математика могла в этой сложной 

ситуации определить победителя) были распределены призовые места. Всего 1-2 балла отделяли 
конкурсантов друг от друга.  



      Третье место занял ученик гимназии «Гармония» Даниил Чепанов, второе место завоевал 

студент Отрадненского государственного техникума Александр Щербинин, а вот победа досталась 

студенту Отрадненского нефтяного техникума, улыбчивому КВН-щику Максиму Сагдиеву.  
      Все участники конкурса получили памятные дипломы и подарки, сдобренные бурными 

аплодисментами болельщиков и улыбками зрителей.  

Юлия Чуракова 

 


