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Студенты — в одном строю 

В конце апреля этого года Отрадненский государственный техникум (бывшее 

профучилище) вошел в состав нефтяного техникума. Процесс слияния 

завершился быстро, и к лету студенты и преподаватели стали одним 

коллективом под названием Отрадненский нефтяной техникум. Как сейчас идут 

дела в едином учебном заведении? 
Объединение произошло в соответствии с распоряжением Правительства Самарской 

области и приказом регионального министерства образования. Такая оптимизация 

образовательной сферы идет сейчас по всей стране. 

Как рассказал директор ОНТ Юрий Александрович 

БУРЛАКОВ, при соединении двух техникумов серьезных 

проблем не возникло. Подобные слияния в нашем регионе уже 

проводились, и областное министерство образования уже 

накопило определенный опыт. Поэтому в Отрадном процесс 

прошел без сбоев, все необходимые документы оформили 

достаточно быстро. 

Поскольку юридически гостехникум прекратил 

существование, то его выпускники сдавали итоговую 

аттестацию уже как студенты нефтяного техникума и получили его дипломы. Конечно, 

здесь не обошлось без порции разных шуток со стороны новоявленных молодых 

специалистов. Судите сами: диплом выдан нефтяным техникумом, а полученная 

профессия – повар-кондитер или продавец-кассир. Впрочем, это не столь важно, 

главное, что есть документ, с которым можно устраиваться на работу. 

В прежние годы нефтяной техникум взаимодействовал напрямую с министерством в 

Москве, а в настоящее время подчиняется областному министерству образования 

(которое вместе с министерством имущества является учредителем ОНТ) и 

Отрадненскому управлению образования. Отсюда поступает и финансирование. Так 

как бюджеты обоих техникумов на текущий учебный год были сверстаны еще в 2015 

году, когда про их слияние и речи не шло, то сейчас соединили только 

запланированные расходы. А по общему бюджету начнут работать со следующего 

2017 года. 

Материально-техническая база нефтяного техникума тоже стала единой: учебные 

корпуса, общежития, земельная территория, оборудование и другое имущество. 

Теперь студенты-нефтяники смогут пользоваться сварочным участком бывшего 

государственного техникума. Как отмечает Ю.А.Бурлаков, это станет плюсом для тех, 

кто обучается по специальности «Сооружение и эксплуатация нефтегазовых 

месторождений», где необходима практика по сварке. Хорошо сохранилась в ОГТ и 

учебная база по техобслуживанию автомобилей. С другой стороны, студентам 

начального профессионального образования предоставляются современные 

компьютерные классы ОНТ, слесарные и механические мастерские. 

Надо отметить, что в ОНТ имеется небольшой парк токарных и фрезерных станков. 

Студенты всех специальностей, кроме компьютерщиков, проходят здесь обязательную 

рабочую практику: изучают металлорежущее оборудование, получают навыки 

токарного и слесарного дела. По отзывам руководителей предприятий, на которые 

приходят выпускники ОНТ, эти навыки играют для молодых специалистов большую 

положительную роль на производстве. На следующий год техникум будет просить 



областное министерство образования увеличить финансирование для улучшения своей 

технической базы. 

В административном отношении после объединения 

серьезных изменений не произошло. Общее 

количество сотрудников составляет 140 человек, из 

них 53 – преподаватели. По словам Ю.А.Бурлакова, 

постарались сохранить преподавательские кадры. 

Заместители директора ОГТ переведены на должности 

руководителей отделов по своим прежним 

направлениям деятельности, например, по 

воспитательной работе, а прежний директор ОГТ А.В.КАСАТИКОВ возглавляет 

сейчас школу №4. Разницы в зарплате практически нет, так как все находятся в одних 

рамках расчетов и начислений. Стоимость учебного часа примерно одинакова. 

Численность студентов объединенного техникума на дневном и заочном отделениях 

составляет сегодня 1465 человек, 396 приняты в этом году на первый курс. Набор 

прошел на 100% по всем специальностям начального и среднего профессионального 

образования. В настоящее время в ОНТ существуют только две платные группы: 

«Компьютерные системы» и «Разработка и эксплуатация нефтегазовых 

месторождений». Все остальные студенты учатся за счет госбюджета. В плане 

предоставления общежития изменений тоже не произошло. Студенты-сироты, которых 

насчитывается 70 человек, по-прежнему не платят за проживание, остальные вносят по 

220 руб. в месяц. 

Отрадненский нефтяной техникум сохраняет тесные связи с Самарским 

государственным техническим университетом и его представительством в нашем 

городе. Порядка 80% выпускников ОНТ продолжают очное или заочное обучение в 

СГТУ, в том числе в представительстве. Зачисление проводится не по баллам ЕГЭ, а 

по результатам вступительных экзаменов. Учебу в университете отрадненские 

выпускники продолжают по своим специальностям. И хотя они принимаются на 

первый курс, но учатся по сокращенной программе и уже через 3 года 10 месяцев 

получают диплом о высшем образовании. 

Помимо непосредственно учебного процесса, директор техникума называет главной 

задачей преподавательского коллектива воспитание у студентов чувства единства. В 

принципе, ребята ОНТ и бывшего ОГТ тесно общались друг с другом и раньше, в 

неформальной обстановке, на городских соревнованиях и конкурсах. Теперь они 

станут делать всё вместе: учиться, работать, отдыхать. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны — в День нефтяника они выступили на стадионе с 

физкультурной композицией со знамёнами. 

В этом году в техникуме создано новое экологическое движение «ЭкОНТ», которое 

работает совместно с молодежной организацией «Зеленая планета» при городском 

музее. По словам Ю.А.Бурлакова, многие ребята охотно записались в группу экологов 

и активно участвуют в ее делах. Продолжается и всемерная поддержка военно-

патриотических клубов «Десантник ОНТ» и «Эркер», который был создан в ОГТ. А 

скоро им предстоит важное и почетное дело – 7 ноября они вновь поедут в Самару на 

торжества, посвященные 75-летию военного парада 1941 года. Студенты 

объединенного техникума пройдут торжественным маршем в одном строю. 

 

 
А.Топорков. Фото А.Иванова 
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Воспоминания бывших студентов 
Не будет преувеличением сказать, что студенческие годы — самое интересное и 

запоминающееся время. Человек входит в самостоятельную жизнь. Зачеты, экзамены, 

новые знакомства, дружба, влюбленность, соревнования и туристические походы — 

столько всего происходит за эти годы! 

Юрий Александрович БУРЛАКОВ, директор Отрадненского нефтяного техникума: 
— Мне повезло — у меня была богатая студенческая жизнь. После окончания сельской 

Богородской школы Кинель-Черкасского района поступил в Самарскую банковскую школу, 

потом окончил два вуза: Самарский государственный технический университет и Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики. Поскольку высшее 

образование я получал заочно, то самые яркие воспоминания о студенчестве связаны с 

банковской школой, где я учился на дневном отделении. На мой взгляд, студенты средних 

профессиональных образовательных учреждений отличаются от студентов вузов. Все-таки надо 

понимать, что в техникумы, колледжи, училища приходят юнцы – выпускники 9-х классов. Это 

уже не дети, но еще и не взрослые. Они мыслят и живут по-другому. 

С самого начала у меня сложились дружеские отношения с однокурсниками. В группе я был 

назначен заместителем старосты, помогал решать многие организационные вопросы. Мы 

принимали активное участие в различных проектах, культурных мероприятиях, спортивной 

жизни учебного заведения. 

Практический каждый день был наполнен новыми идеями и яркими эмоциями. Хотелось 

браться сразу за все. Я записался в секцию бокса, участвовал в художественной 

самодеятельности. Мы организовывали концерты буквально ко всем праздникам: Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню учителя и Дню студента. Всегда 

основательно готовились к первоапрельскому Дню смеха. Писали шуточные объявления на 

кабинетах, разыгрывая одногруппников и педагогов. Большинство из них относились к шуткам с 

пониманием, хотя на кого-то наш юмор оказывал не очень приятное впечатление. 

При этом учеба была у нас не на последнем месте. Осваивать новую профессию было 

интересно. Проходя практику, мы посещали многие банковские заведения города, знакомились с 

их работой, перенимали опыт профессионалов. В конце учебного года все студенты и 

преподаватели нашей школы выезжали за город на побережье Волги. Там мы разбивали лагерь, 

играли в волейбол, купались, загорали, готовили еду на костре. Это было здорово! 

Отдельная тема студенчества, о которой можно рассказывать долго, – это общежитие. Думаю, 

тот, кто прошел эту школу жизни, прекрасно меня понимает. Помню, как мы, собираясь на 

кухне, вместе варили каши, супы, борщи. Самые сытные дни для нас длились с понедельника по 

среду, когда все возвращались в город из дома и везли с собой сумки, набитые продуктами. А 

уже к концу недели студенты довольствовались тем, что осталось. Кто-то приносил овощи, кто-

то покупал хлеб, у кого-то еще остались консервы. Но голодающих среди нас никогда не было. 

Жизнь в общежитии не затухала даже ночью. Студенты собирались в одной комнате и 

допоздна пели песни под гитару или просто о чем-нибудь разговаривали. Один из таких вечеров 

особенно запал мне в душу. Наша группа выпускалась. После торжественного вручения 

дипломов мы вернулись в общежитие, где нас с концертом встретили студенты первого и 

второго курсов. Праздничная программа, которую втайне от нас готовили ребята, была очень 

проникновенной и до слез трогательной. Расставаться было грустно. Все мы очень сдружились и 

стали одной большой, крепкой семьей. 

Очень важно, когда в коллективе тебя понимают, помогают справиться с возникшими 

сложностями и укажут верный путь. Это особенно ценно, когда ты выходишь из-под 

родительского крыла и начинаешь самостоятельную взрослую жизнь. 

Сегодня смотрю на нынешних студентов и понимаю, что они, по большому счету, ничем не 



отличаются от нас – студентов прошлых лет. Это такие же веселые, энергичные и творческие 

парни и девушки. Единственное и самое значительное, на мой взгляд, отличие связано с 

появлением гаджетов. Современного студента редко встретишь с книгой в руках, их заменили 

смартфоны, планшеты, электронные книги и т.п. Конечно, есть от них и польза. Но все же они 

отвлекают подростков от яркой, насыщенной студенческой жизни. К примеру, если раньше мы 

собирались вечерами в парке и пели песни под гитару, то сегодня молодежь в большинстве 

своем общается в социальных сетях или играет в компьютерные игры. 

Поэтому первоочередная задача родителей и педагогов — направить детей в нужное русло, 

стараясь использовать гаджеты во благо. В наших силах и интересах помочь им всегда 

оставаться такими же задорными, жизнерадостными и активными, хорошо учиться и дружить со 

спортом. Уверен, вместе нам по плечу любые сложности и задачи. 

••• 

Лариса КРЕМЕР, выпускница Мухановской школы: 
— Мне больше вспоминаются не студенческие, а школьные годы. Совсем недавно, оказавшись 

на школьном дворе, я вдруг вспомнила, как мы играли здесь в классики и салки, 

перестреливались снежками и валяли друг друга в сугробах. Как делили на весь класс одно 

яблоко, разрезая его алюминиевой линейкой, и устраивали праздничные чаепития. 

Осенью и весной, когда на дорогах становилось грязно, к школьному крыльцу выносили два 

ведра воды и тряпки для мытья сапог. Вторая обувь у нас была, но всё же в гардероб не принято 

было входить в грязных сапогах. Тому, кто приходил пораньше, доставалась теплая и чистая 

водичка, опоздавшим везло меньше. 

Каждый класс занимался тимуровской работой, мы навещали одиноких стариков и 

спрашивали: не нужна ли им какая помощь? Кому-то мыли полы, кому-то подметали двор, 

ходили в магазин за хлебом или просто беседовали. 

В конце учебного года вся школа отправлялась за село на пионерский костер. Здесь 

проводились спортивные и интеллектуальные соревнования, а к концу дня нам привозили 

солдатскую кашу и сладкий чай. 

Много чего ещё можно вспомнить: прополку картофеля и уборку сахарной свеклы на 

колхозных полях, соревнования по сдаче макулатуры и ветоши, концерты для ветеранов войны и 

труда, выпускной вечер, добрый взгляд твоей первой учительницы. 

••• 

Светлана ТОМИНА, выпускница Свердловского пединститута: 
— В 80-х годах была очень популярна песня «Мы бродячие артисты» в исполнении группы 

«Веселые ребята». Одна из моих однокурсниц немного ее переделала и стала петь: «Мы 

бродячие студенты». Всем этот вариант очень понравился, ведь в нашей студенческой жизни 

было мало стабильности. Взять хотя бы жилищный вопрос. Конечно, при институте было 

общежитие, но туда селили, в первую очередь, мужчин. Справедливости ради стоит сказать, что 

местные жители не очень-то охотно пускали на квартиру парней. На это отваживались разве что 

предприимчивые старушки из частного сектора, чтобы использовать мужской труд на 

приусадебном участке. 

Мы же с подругами с самого начала решили жить на квартире. И вскоре убедились, что 

запросто можем приехать по нужному адресу с чемоданами и оказаться перед закрытой дверью. 

За 5 лет мы успели сменить четыре места проживания. Комфортнее всего нам жилось на 

квартире у бабы Тони. Она была очень колоритной женщиной. Крепкая, с низким голосом, 

зимой носила мужскую одежду с неизменной шапкой-ушанкой. А по праздникам надевала ярко-

синий пиджак в крупную ромашку. Практически все лето она проводила у сестры, а мы 

оставались полноправными хозяйками квартиры. 

Баба Тоня очень боялась, что власти узнают про ее незаконный доход от квартирантов, и в 

случае какой-нибудь проверки мы должны были представиться ее внучками. 

– А если одни дома будете – вообще дверь не открывайте! – учила она нас. – Скажите: 

«Бабушки нет, а мы болеем». 

Было смешно, но мы понимали, в каком трудном положении находится хозяйка. Пенсию она 

получала маленькую, питалась очень скромно, и наши деньги были для нее хорошим 

подспорьем. Получая плату, она иногда не могла сдержать слез. Но ведь мы были заочниками и 



приезжали на сессию всего два раза в год. А большую часть времени квартира пустовала. Бабе 

Тоне и хотелось кого-нибудь пустить к себе, но было страшно. Всякое случалось, квартиранты 

могли не заплатить за постой, да еще и пенсию у хозяйки отобрать. Наша идиллия закончилась 

через пару лет: баба Тоня затеяла родственный обмен, чтобы съехаться с сестрой. 

Мы нашли новую квартиру. Хозяева были неплохими людьми, но недавно они потеряли 

единственного сына, и атмосфера в доме была тяжелой. Как раз в комнату погибшего нас и 

поселили. А в довершение ко всему у окна там стоял гранитный памятник, который хозяева 

собирались установить на могиле сына летом. Так мы и жили: вернемся с экзаменов уставшие, 

разбитые, а тут – напоминание: «memento mori» (помни о смерти). Хорошо, что зимняя сессия 

была короткой – всего 10 дней. А когда приехали на летнюю сессию, все изменилось к лучшему: 

памятника уже не было, а хозяева уехали на все лето на дачу. 

Но и на этой квартире мы не задержались. Не помню, что там случилось, но пришлось искать 

новое жилище. На этот раз им оказался частный дом, напоминающий студенческое общежитие. 

Хозяйка сдавала сразу 3-4 комнаты, и в каждой жили по два-три человека. Домовладелица была 

очень неприятной особой. Она ввела множество странных правил для постояльцев: приезжать с 

собственным постельным бельем, не готовить (разве что попить чайку), не пользоваться 

домашним туалетом, а ходить в тот, что на улице и т.д. В каком-то плане нам опять повезло – это 

была короткая зимняя сессия, и терпеть пришлось недолго. Но, уезжая, мы твердо знали, что 

сюда больше не вернемся. А хозяйка, по-видимому, возлагала на нас какие-то надежды. Во 

всяком случае, другие квартирантки рассказывали, что она во всем обвинила их: 

– Это вы, наверное, девочек обидели. Вот они больше и не приехали. 

Ну, а нам совершенно неожиданно вдруг улыбнулась удача. В магазине случайно встретили 

прежнюю хозяйку — бабу Тоню. Что она делала так далеко от дома – неизвестно, но оказалось, 

что никуда она не переехала. И мы с радостью вернулись к ней, чтобы спокойно жить-поживать 

до самого окончания института. 

Может, кому-то и не поверится, но мы «скитались» не только по квартирам, но и по учебным 

заведениям. Установочная сессия прошла, как полагается, в самом институте, а потом на каждую 

сессию для заочников снимали какую-нибудь школу. Благо, наша экзаменационная пора 

совпадала с каникулами для детей. Зимой мы учились в одном районе, а летом – уже в другом. 

Впрочем, нет худа без добра, мы смогли лучше узнать город: каким транспортом добраться в тот 

или иной район, где расположены ближайшие кафе, магазины и т.д. И лишь на последних годах 

обучения наш курс обосновался в новом, только что построенном корпусе института. 

В студенчестве нам даже экзамены приходилось сдавать в необычных условиях. Помню, как в 

зимний январский вечер посреди экзамена преподаватель вдруг сообщила: 

– У меня дома тяжелобольной отец остался. Я за него волнуюсь. Кто хочет, может поехать со 

мной, я приму экзамен дома. 

И мы, человек 15, отправились к ней в частый дом. Там было очень уютно и комфортно, стояла 

наряженная елка. Преподаватель посадила нас всех в гостиной и ушла в другую комнату, сказав: 

«Кто будет готов – заходите». В такой обстановке все, естественно, подготовились превосходно 

и получили хорошие оценки. Потом преподаватель отвела нас на автобусную остановку, где мы 

и расстались, довольные друг другом. 

...Приятно вспоминать те времена. Все бытовые неурядицы кажутся теперь мелочью. Учиться 

было интересно. Мы получали высшее образование не для того, чтобы иметь хоть какие-то 

«корочки». Как правило, все студенты из нашей группы уже работали по специальности, а 

диплом просто открывал для нас новые перспективы. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Л.Денисова, С.Углева 

 



 

Такие нужные «Апрельские встречи» 

21.04.2017 12:51:00 
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 

 

 



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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кузница кадров 

12.12.2013 11:24:00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

так называется научно-исследовательская работа Владимира КУДРЯШОВА, студента третьего 
курса Отрадненского нефтяного техникума, с которой он выступал на открытой международной 
конференции старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия». 

 

 


