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Дмитрий Казанцев: 
НА СЛУЖБЕ 
У ПРИРОДЫ 
«Природа покоряется людям у м н ы м 

и сильным, а суровая северная -

в особенности» , - таково мнение Д м и т р и я 

Казанцева, мастера Ц Т О Р Т и Л П А У Н П - 3 

акционерного общества «Нижневартов-

ское нефтегазодобывающее предприя-

тие». Обслуживание и ремонт трубопро-

водов, рекультивация земель -

вся деятельность 38-летнего нефтяника 

подчинена выполнению важной задачи 

сохранения экологии, которой в дочернем 

обществе НК «Роснефть» уделяют 

первостепенное значение. 

Свою деятельность в 
далёком 2005 году 

Дмитрий Казанцев, не-
смотря на высшее обра-
зование, начал обычным 
слесарем-ремонтником 
нефтепромыслового обо-
рудования. Но целеустрем-
лённого молодого чело-
века всегда отличало неу-
станное желание учиться 
новому. И вот Дмитрий 
Александрович уже сту-
дент Тюменского нефте-
газового университета по 
направлению «Разработка 
и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторожде-
ний». С получением ди-
плома круг его обязан-
ностей расширился, и в 
2010 году ему доверили 
должность мастера в 
цехе технического обслу-
живания трубопроводов 
и ликвидации послед-
ствий аварий на нефтя-
ном промысле. С тех пор 
он на службе у природы. 

Северное лето короткое, 

и каждый рогожий день 
нефтяники используют 
максимально для прове-
дения комплекса восста-
новительных работ. Выло-
жить торф, посеять траву, 
облагородить ландшафт. 
Ни капли нефти не должно 
остаться на земле! - учи-
тель биологии по первой 
специальности, Дмитрий 
Александрович, как никто 
другой, понимает это. 

«На Орехово-Ермаков-
ском месторождении, где 
находятся вверенные нам 
участки, практически не 
осталось исторических 
земель», - с гордостью 
рассказывает Дмитрий 
Казанцев о трудовых буд-
нях -своей бригады нака-
нуне профессионального 
праздника - Дня нефтя-
ников. Главную цель - не 
нарушать гармонию при-
роды, которая щедро де-
лится с людьми своим бо-
гатством, разделяют и кол-
леги Дмитрия Казанцева. 

Дмитрий Казаниев: «Пивное - не нарушать гармонию природы». 

В его1 бригаде шесть че-
ловек, и со всеми ему 

удавтся находить общий 
язык. Дмитрий Александро-
вич всегда рад их успехам, 
а без малого пятнадцатилет-
ний стаж работы в нефтяной 
отрасли и жизненный опыт 
позволили стать ему настав-
ником для начинающих. 
«Учим молодых работать с 
новым оборудованием, бе-
речь ресурсы, приобщаем 
к традициям Общества», -
говорит Казанцев, находя-
щийся в постоянном поиске 
рационализаторских идей. 
- А принципам системы не-
прерывных улучшений в АО 
«Нижневартовское нефте-

газодобывающее предприя-
тие» верны много лет. 

За добросовестный труд, 
значительный вклад в раз^ 
витие предприятия и выда-
ющиеся результаты Дмитрий 
Казанцев не раз был награж-
дён почётными грамотами 
и благодарностями от руко-
водства. И сегодня его имя 
на Доске почёта акционер-
ного общества. Несмотря на 
успех, он всегда прислуши-
вается к советам старших 
коллег: начальника цеха Эду-
арда Глазырина, заместите-
ля начальника цеха Дениса 
Шаркова, директора УНП-3 
Алфиза Уразова, считая их 
своими наставниками. 

Дмитрия Казанцева по праву можно назвать продол-
жателем династии нефтяников. Его дед и отец в своё 
время добывали нефть в далёком Татарстане, откуда 
Дмитрий родом. К тому же в семье у них с супругой 
Риммой подрастают сыновья Эмиль и Илья, которые 
гордятся папой и мечтают продолжить его дело 
непременно в почётных рядах Н К «Роснефть». 

Римма Гайснна. Фото автора. 

Летопись Югры 
архивной строкой 
В рамках празднования 85-летия архивной службы Югры 
администрация Нижневартовска проводит конкурс иссле-
довательских работ «Летопись Югры архивной строкой». 

В архивном отделе администрации Нижневартовска рассказали, что 
принять участие в нём могут жители города в возрасте от 15 до 18 

лет. Цель конкурса - воспитание патриотизма, нравственных и эстетиче-
ских качеств, повышение интереса к документальному наследию России, 
Югры. Каждый участник может представить на суд жюри только одну ра-
боту, приём которой будет осуществляться с 15 октября по 1 ноября. Свои 
работы вместе с остальными документами участники конкурса пред-
ставляют в архивный отдел администрации города по адресу: 
город Нижневартовск, улица Мира, 62-а 
(телефоны: 24-12-05, 24-40-35), проспект Победы, 1 
(телефон 41-09-48). Дополнительную информацию можно 
получить по указанным номерам телефонов. 

Арина Арсеньева. 

Временное ограничение 
движения транспорта 
В связи с проведением легкоатлетического 

кросса «Золотая осень» (организованно-
го в рамках городского праздника «Здоровье») 
и физкультурного мероприятия, проводимого 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс На-
ции-2019», будет временно ограничено движе-
ние транспортных средств по дорогам города 
Нижневартовска. 

15 и 21 сентября с 8.00 до 16.00 
будут перекрыты для движения: 

— проспект Победы (от улицы 60 лет Октя-
бря до улицы Г.И. Пикмана); 

- улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джа-
лиля до гостиничного комплекса «Жемчужина 
Сибири»); 

-улица Мусы Джалиля (отулицы Г.И. Пик-
мана до улицы 60 лет Октября). 

Департамент Ж К Х 
администрации Нижневартовска. 

Будьте в курсе 

«Университет» 
будет выступать 
в молодёжной лиге 
Второй состав ВК «Самот-
лор» - команда «Универ-
ситет» - сейчас проводит 
сборы в Викулове Тюмен-
ской области. В нынешнем 
сезоне юные волейболисты 
вновь будут выступать 
в молодёжной лиге россий-
ского волейбола. 

\ Т ниверситет» начал тре-
\ \ У нировки почти месяц 
назад. 

Это связано с особенностями 
подготовки молодых спортсме-
нов. Сначала команда занима-
лась в Нижневартовске, затем 
отправилась в соседний регион. 
По словам главного тренера Эду-
арда Мермана, на данном этапе 
главная задача - функциональ-
ная подготовка. 

Важно отметить, что «Уни-
верситету» удалось сохранить 
прошлогодний состав. Но стар-
шие игроки (1998-1999 годов 
рождения) Герман Калиниченко, 
Александр Милицкий и Максим" 
Титов пополнили состав первой 
команды — «Югры-Самотлора». 
Зато к тренировкам приглаше-
ны воспитанники клуба.2002-
2003 годов рождения. Ещё семь 
игроков находятся в команде на 
просмотре. В Викулове команда 
пробудет до конца августа, а за-
тем вернётся в Нижневартовск. 

SAMOTLOR ;— 
Первый тур молодёжной 
лиги будет сыгран в конце 
октября. До этого времени 
команда должна поуча-
ствовать в предсезонном 
турнире в Ноябрьске. 

Сергей Ермолов. 


