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ИХ ВЫБОР -
ПРОФЕССИЯ НЕФТЯНИКА 
Их - 36, и каждый уже проявил свои знания и способности: чтобы 
стать студентом Нижневартовского филиала Тюменского инду-
стриального университета (ТИУ) пришлось выдержать непростой 
конкурс. И вот для них открываются новые двери - в мир будущей 
профессии. В такой волнительный день важные слова поддержки 
будущим'коллегам адресовал коллектив АО «Самотлорнефтегаз». 

Впереди у вас самый интерес-
ный и насыщенный этап жиз-

ни, - подчеркнул генеральный дирек-
тор предприятия Валентин Мамаев, 
обращаясь к первокурсникам и сту-
дентам филиала ТИУ. - Вы избрали 
своей стартовой площадкой Тюмен-
ский индустриальный университет, 
который является кузницей кадров 
для нефтегазовой промышленности 
и надёжным партнёром нефтяной 
компании «Роснефть». Совместны-
ми усилиями мы создаём условия 
для того, чтобы вы со студенческой 
скамьи были подготовлены к работе 
в условиях реального производства. 
«Самотлорнефтегазу» нужна про-
грессивная молодёжь! 

Тюменский индустриальный уни-
верситет стоит на 17 месте в рейтин-
ге из 106 российских технических 
вузов. Об этом сообщила директор 
нижневартовского филиала учебного 
учреждения Наталья Аксёнова. «Са-
мотлорнефтегаз» давно и плодотворно 
сотрудничает с ТИУ, который является 
для предприятия стратегическим ву-
зом-партнёром. На сегодняшний день 
совместно реализуется весь цикл си-

Они теперь - студенты. 

стемы непрерывного обучения «ШКО-
ЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ». В этом 
году стартовал ещё один общий проект 
- практико-модульное обучение. 

На сегодняшний день в «Самот-
лорнефтегазе» трудятся 27 молодых 
специалистов с дипломами Тюменско-
го индустриального университета. 

Кирилл Корецкий тоже мечтает 
попасть в команду градообразующе-
го предприятия и работать на Самот-
лоре оператором по добыче нефти и 
газа. ТИУ он выбрал после окончания 
в 2017 году «Роснефть-класса» ниж-
невартовской школы №42. В зачётке 
третьекурсника одни пятёрки. Он за-
нимается общественной деятельно-
стью, ведёт I научно-исследователь-
скую работу и как настоящий лидер 
выбирает здоровый образ жизни - в 
этом году сдал нормы ГТО и полу-
чил золотой значок. Минувшей вес-
ной Кирилл весьма успешно защитил 
свой проект на научно-технической 
конференции молодых специалистов 
АО «Самотлорнефтегаз». 

- Просто интересно учиться, - от-
вечает он без малейшей патетики на 
традиционный вопрос журналистов о 

формуле успеха. — Считаю, что нель-
зя быть инертным. Время требует не 
только активности, а, я бы сказал, про-
активности - чтобы инициатива ис-
ходила от тебя и ты сам был автором 
своей жизни. 

Прошлый учебный год для Кирилла 
запомнился важным событием: он стал 
лауреатом премий главы Нижневартов-
ска. Стартовавший семестр тоже мно-
гообещающий. В этом году «Самотлор-
нефтегаз» учредил именные стипендии 
лучшим студентам. Кирилл Корецкий 
- один из явных претендентов на полу-
чение такого поощрения. 

- Безусловно, это мощный стимул. 
Вопрос не только в финансовом плане, а 
в престиже такого поощрения, - уже не 
скрывает эмоций Кирилл и добавляет: 

- Ещё я с нетерпением жду насту-
пления времени практики, ведь одно 
из важнейших преимуществ обуче-
ния в ТИУ - возможность закрепить 
свои теоретические знания на произ-
водственных объектах крупнейшего 
добывающего дочернего общества 
«Роснефти» - «Самотлорнефтегаза». 
Планирую таким шансом непременно 
воспользоваться! 

Д а н и и л Опочицкнй . Фото автора . 

Кирилл Корецкий, третьекурсник ТИУ. 

Константин Корженевскнй, 
молодой учёный из Нижневартовска . 

Изучая границы Западной Сибири 
Проект Константина Корженевского, аспиранта кафедры истории 
России НВГУ, под названием «Формирование границы между Си-
бирью и Казахстаном в 1917-1936 гг.». будет профинансирован Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований. 

Зто комплексное 
исследование за-

падно-сибирских гра-
ниц РСФСР с границами 
Северного и Восточно-
го Казахстана в 1917-
1936 гг. Как сообщает 
пресс-служба НВГУ, 
молодой учёный из 
Нижневартовска изуча-
ет архивные документы 
в разных уголках стра-
ны с 2016 года. Кон-

стантин уже посетил 
три государственных 
архива. В этом году за-
планирована поездка 
в Государственный ар-
хив Российской Феде-
рации и Центральный 
государственный архив 
Республики Казахстан. 
По словам автора, не-
обходимо всесторонне 
изучать вопрос форми-
рования границ терри-

тории РСФСР на осно-
ве документально под-
тверждённых фактов. 
Исследования продлят-
ся два года. Полученные 
результаты могут быть 
использованы при соз-
дании учебной литера-
туры и других научных 
трудов. Руководит про-
ектом молодого учёно-
го доктор исторических 
наук Валерий Цысь. 

Будьте в курсе 

Обращение 
с ТКО по-новому 
Что относится к полномо-
чиям Федерации, округа 
и муниципалитета в про-
цессе перехода на новую 
систему обращения с ТКО? 

К основным полномочиям 
Федерации в области об-

ращения с отходами относятся:' 
- проведение в Российской 

Федерации единой государствен-
ной политики в области обраще-
ния с отходами; 

- разработка и принятие феде-
ральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации в области обра-
щения с отходами. 

К полномочиям субъектов 
РФ отнесены: 

- разработка и утверждение 
территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе с 
ТКО; 

- установление правил осу-
ществления деятельности регио-
нальных операторов по обраще-
нию с ТКО; 

- установление содержания и 
порядка заключения соглашения 
между исполнительными органа-
ми государственной власти авто-
номного округа и региональными 
операторами по обращению с 
ТКО. 

- установление регулируемых 
тарифов в области обращения с 
ТКО. 

ГРУППЫ ТКО 

С У Х И Е ОПАСНЫЕ ВЛАЖНЫЕ 

Полномочия органов мест-
ного самоуправления: 

- организация деятельности 
по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО; 

- утверждение порядка нако-
пления ТКО (в том числе их раз-
дельного накопления); 

- установление нормативов 
накопления ТКО; 

- контроль за исполнением 
правил осуществления деятель-
ности региональных операторов 
по обращению с ТКО. 

- определение, схемы разме-
щения мест (площадок) накопле-
ния ТКО и ведение их реестра; 

- создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО, за 
исключением установленных за-
конодательством Российской Фе-
дерации случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах; 

- организация экологического 
воспитания и формирование эко-
логической культуры в области 
обращения с ТКО. 

Сергей Ермолов. 

Арина Арсеньева . 


