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Экология и безопасность -
понятия тождественные 

Максим Клвнов, электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-

вания, работает на предприятии меньше года. 
Сегодня он с удовольствием старательно белит 
стволы деревьев. «Совместный труд - хорошая 
возможность познакомиться со всеми поближе 
и сделать вверенный нам участок любимого го-
рода лучше», - отметил молодой работник. 

Еще один масштабный субботник по еже-
годной традиции прошёл в этот день на озере 
Кымыл-Эмтор, которое находится на террито-
рии Самотлорского месторождения и является 
излюбленным местом отдыха вартовчан. 

Низкое серое небо, порывистый ветер и тучи 
комаров - ничто не помешало «приземлиться» 
на территорию водоёма экологическому десанту 
в составе сотрудников и ветеранов предприятия, 
которые уже развернули меха гармошки и запе-
ли «Катюшу». 

«С песней и работать веселей, - улыбается 
Александр Гайсёнок, член Совета ветеранов 
«Самотлорнефтегаз», поправляя ярко-крас-
ный галстук - символ субботников его мо-
лодости. Александр Николаевич проработал 
в нефтяной сфере оператором исследования 
скважин 24 года. «Предприятие не забывает о 
нас: мы с пользой проводим время на базе от-
дыха, участвуем в праздничных мероприяти-
ях. А сегодня я сам готов помочь предприятию 
в уборке озера». 

К ветеранам присоединились студенты про-
фильных средних и высших учебных заведений. 
«Может, отдыхающие наконец перестанут му-
сорить, ведь в уборке шестикилометровой бе-
реговой зоны участвуют даже ветераны труда, 
посвятившие Самотлору полвека своей жизни? 
Несложно понять, что утилизированный мусор 
разлагается, омывается водами, уходящими в 
грунт, а грунтовые воды попадают в наш водо-
провод», - говорит Руслан Якубец, будущий 
эколог, студент второго курса факультета «Эко-
логия и инжиниринге НВГУ. 

«Мусора в этом году заметно меньше, зна-
чит, крепнет у людей экологическое сознание, 
- делится наблюдениями Айрат Мустафин, 
ведущий специалист Управления скважин-
ных технологий супервайзинга «Самотлорне-
фтегаз». - Но есть некая доля возмущения по 
поводу остальных, которые допускают безраз-
личное отношение к природе. Совсем нетруд-
но ведь, позагорав и вдоволь накупавшись, 
мысленно поблагодарить матушку-природу и 
забрать отходы с собой, - сетует нефтяник со 
стажем. 

Акцию по очистке территории озера от 
мусора нефтяники проводят уже более 10 лет 
подряд. За два часа работы общими усилия-
ми удалось собрать и вывезти на специальный 
полигон несколькими многотонными самосва-
лами около 50 кубометров мусора и бытовых 
отходов. 

Римма Гайснна. Фото автора. 

В АО «Самотлорнефтегаз», дочернем обществе ПАО 
«НК «Роснефть», наступившее лето встретили ежегод-
ной экологической акцией с проведением масштабных 
субботников, в которых участвовали более 200 человек. 

кология и безопасность понятия тождественные, - говорит 
Дарья Первушкина, ведущий специалист отдела обучения 

и развития персонала АО «Самотлорнефтегаз», аккуратно расчищая 
тропинки в подшефном Сквере нефтяников. Совсем недавно она вер-
нулась с кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть» 
з Красноярске, где молодые специалисты Общества приняли участие 
в работе секции «Экология и промышленная безопасность. Охрана 
труда» и заняла второе место с проектом «Обеспечение пожарной 
безопасности на отдалённых объектах». Участие в субботнике стало 
неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия и вкла-
дом в благоустройство любимого города. 

Энергетика? Захватывает! 
Студенты-энергетики Нижневартовского государственного университета побывали на производствен-
но-энергетических объектах «Тюменьэнерго». В пресс-службе НВГУ подчеркнули: экскурсия прошла 
под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Студенты получили возмож-
ность детально оценить специфику работы в отрасли. 

Никита Нипод, студент факульте-
та экологии и инжиниринга, попал 
на энергообъект впервые. Его особо 
впечатлил этап спасения пострадав-
шего от.электрического тока: «Захва-
тывает, как энергетики в считанные 
секунды сняли манекен с опоры и 
продемонстрировали оказание ему 
первой помощи». 

Будущие энергетики не только 
смогли увидеть слаженную работу 
профессионалов в учениях по ликви-
дации возгорания в КТП, в ремонте и 
замене оборудования. 

- Дни открытых дверей на пред-
приятиях помогают нам обогатить 
свои знания о профессии, которой 
мы обучаемся, - поделился впечат-

лениями студент первого курса фа-
культета экологии и инжиниринга 
НВГУ Павел Мальцев. - Здесь сра-
зу становится понятно, чему нам 
предстоит научиться. Студент при-
знался, что его поразила слажен-
ность и чёткость действий участни-
ков соревнований профессиональ-
ного мастерства. 

Соб. ннф. 

Будьте в курсе 

Где шашлык 
жарить будем? 
На портале главы города 
«Наш Нижневартовск» 
(www.gorodnv.ru) продол-
жается голосование по вы-
бору места для размещения 
дополнительных пикнико-
вых зон. 189 человек уже 
высказали свои предпо-
чтения. Об этом сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администра-
ции Нижневартовска. 

Напомним, департаментом 
ЖКХ администрации города ини-
циирован опрос населения с це-
лью определения обустройства 
зон отдыха, где жители могли 
бы проводить время, не выезжая 
за пределы Нижневартовска. 
При этом делать это правильно 
и безопасно. Мнения разделились 
следующим образом: 

- за установку пикниковых 
зон в новых микрорайонах по 
улице Героев Самотлора (на пу-
стыре в районе дома №26) высту-
пают 50% респондентов; 

- за установку пикниковых 
зон в новых микрорайонах по 
улице Мира (на пустыре в райо-
не дома №94) отдали голоса 41% 
опрошенных; 

* также нижневартовцы пред-
лагают свои варианты (9% голо-
сов): увеличить количество пик-
никовых зон на Комсомольском 
озере, поставить их по следую-
щим адресам: улица Омская, 23, 
в старой части города, в районе 
Восточного проезда, по улице Ле-
нина, 37 и другие. 

Специалисты рассмотрят все 
указанные геолокации. Оконча-
тельное решение будет прини-
маться комиссионно после выез-
да на место. Пикниковые точки 
готовы установить там, где удоб-
но жителям, если предложенные 
места не будут противоречить 
требованиям пожарной безопас-
ности и Правилам благоустрой-
ства города. Голосование прод-
лится до 15 июня. 

Добавим, с инициативой раз-
местить в разных точках Нижне-
вартовска бесплатные пикнико-
вые зоны с оборудованными пло-
щадками в 2017 году выступил 
глава города Василий Тихонов. 
Два года назад вартовчане под-
держали идею, проголосовав за 
создание таких мангальных точек 
в муниципалитете. Сейчас в горо-
де установлено чуть меньше 10 
таких точек (на набережной Оби, 
а также на Комсомольском озере). 

Сергей Ермолов. 
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