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СК " Контакт" - 11 лет с нами
Молодая и перспективная
строительная компания "Контакт" скоро отмечает свое 11летие. Компания была основана 17 сентября 2005 года. Изо
дня в день компания, осуществляя свою трудовую деятельность, постепенно превратилась в одну из основных
организаций, которая работает
в сфере строительства технологических внутрипромысловых трубопроводов и нефтепроводов,
площадочных
объектов, кустовых площадок
для нефтегазодобывающих
компаний Югры.
БЛАГОДАРЯ мощной производственно-технической базе, высококвалифицированным специалистам, строгому соблюдению
стандартов качества, компания
пользуется высоким авторитетом в
своей отрасли. Специалисты ООО
СК «Контакт» активно применяют
передовые технологии, что позволяет рационально использовать
природные ресурсы и в то же время
бережно относиться к окружающей
среде.
На предприятии трудятся около
350 человек: машинисты, стропаль-

щики, работники инженерно-технического состава. Руководство компании особое внимание уделяет безопасности на производстве, минимизации несчастных случаев и аварийных ситуаций.
Генеральный директор ООО СК
«Контакт» Исроилджон Улмасов, как
сторонник здорового образа жизни,
регулярно оказывает благотворительную помощь спортивным школам, проводит спортивные мероприятия для работников компании,
организует оздоровительные корпоративные курсы для сплочения
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коллектива и поддержания
спортивного духа работников ООО
СК "Контакт".
Цель компании - стать одной из
самых эффективных, конкурентоспособных строительных компаний,
выполняющих наибольшие объемы строительно-монтажных работ
в нефтегазодобывающей отрасли,
а также внести свой вклад в развитие города и региона.

Есть 800 миллионов!
2 СЕНТЯБРЯ ознаменовано
историческим событием: была
добыта восьмисотмиллионная
тонна мегионской нефти. Это стало подарком нефтедобытчиков к
своему
профессиональному
празднику.
На торжественном мероприятии в честь Дня нефтяников присутствовали представители крупных нефтяных компаний: «Славнефть», «Газпромнефть», «Роснефть». Каждый отметил значимость праздника, поздравил коллег и пожелал дальнейших трудовых свершений. К поздравлениям
также присоединились глава города Олег Дейнека, основатель
ЛДЦ "Здоровье" и почетный житель города Мегиона Альбина Заграничик, заместитель главы Нижневартовского района Ханиф Абдуллин, заместитель главы Сургутского района Виталий Волкогон.
Как отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Алексей Геннадьевич Кан,
то, что 55 лет назад сделали наши
ветераны-нефтяники, запустив
первую скважину, называется тру-

довым подвигом. Об этом нужно
помнить и передавать будущим
поколениям. Во время торжества
зрителям показали запись телепередачи, где самая известная
ведущая того времени Валентина Леонтьева рассказывала о нефтяниках мегионской земли, она
пригласила на сцену Григория
Норкина, и следом вышла вся его
бригада открывшая мегионскую
нефть. Герои-первооткрывали до
сих пор остаются в строю!
После торжественной церемонии во Дворце искусств праздник продолжился на городской
площади, где для всех жителей и
гостей Мегиона выступили артисты мегионской и российской
эстрады. Концертную программу
открыла группа "Google в помощь". Также любители отечественных исполнителей смогли
насладиться песнями Бьянки,
Кая Метова и группы "Рефлекс".
И завершил праздник, конечно
же, салют, ставший уже традиционным.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Учитесь с удовольствием!
По доброй традиции фонд
развития города "МЫ ВМЕСТЕ"
поздравил школьников с новым учебным годом. Особое
внимание в этот день было
уделено первоклассникам, для
них благотворительная организация приготовила подарок яркий рюкзачок для сменной
обуви. В этот день его получили 1 500 первоклассников Мегиона и Нижневартовска.
ПОЛЬЗУ подарка от фонда "МЫ
ВМЕСТЕ" оценили родители и педагоги: рюкзачок для сменной обуви
изготовлен из светоотражающего
материала, что позволяет ребенку
быть заметнее на дороге в любое
время суток. "Первое сентября всегда очень волнующий, радостный,
необычный день, это встреча с моими учениками - первоклассниками, забавными, задорными, смешными непоседливыми малышами.
Они очень любят подарки, и эти яркие цветные мешочки для обуви, подаренные фондом "МЫ ВМЕСТЕ",

им очень нравятся", - отмечает
классный руководитель 1 "Г" класса СОШ №4 г. Мегиона Ирина Панфилова.
Стоит отметить, что на протяжении всего учебного года фонд
"МЫ ВМЕСТЕ" намерен, как и
прежде, в сотрудничестве со школами реализовывать просветительские проекты для детей. Так,
осенью в Нижневартовске по инициативе благотворительной организации пройдет конкурс "Семь
шагов к успеху", цель которого научить школьников достигать поставленных целей и управлять
своим временем.
Вместе с поздравлениями для
школьников прозвучало и приглашение стать волонтерами благотворительной организации. На протяжении почти пяти лет фонд "МЫ
ВМЕСТЕ" участвует в жизни городов
и поселков Югры: устанавливает
детские и спортивные площадки,
помогает семьям в сложной жизненной ситуации, организует и поддерживает массовые мероприятия,

проводит субботники, поздравляет жителей с праздничными и памятными датами. Все планы Фонд
реализует в сотрудничестве с местными сообществами и неравнодушными горожанами, таков его
замысел как фонда развития города.
"Мы ждем активных, неравнодушных ребят, которые хотят улучшать жизнь в своем городе, своем
поселке, делать что-то своими руками. Ребят, которые понимают, что
они - тоже хозяева в своем городе,
а не гости, приехавшие сюда ненадолго. Я приглашаю всех школьников присоединиться к нам и попробовать себя в роли добровольных
помощников Фонда", - говорит исполнительный директор фонда
развития города "МЫ ВМЕСТЕ"
Сергей Благородов.

Алеся ГАНЬБА,
пресс-служба
фонда развития города
"МЫ ВМЕСТЕ".

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Мегионцы - против терроризма!
3 СЕНТЯБРЯ в Мегионе прошёл
церемониал, посвящённый Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминали трагедию североосетинского города Беслана, где 12 лет назад
было совершено одно из самых жестоких и бесчеловечных преступлений. В 2004 году террористы захватили школу №1 города Беслана, в
результате теракта погибло более
300 человек, половина из них - дети.
В образовательных учреждениях Мегиона и посёлка Высокого прошли "Уроки мира", а 3 сентября
школьники вместе с педагогами,
представители предприятий и организаций города собрались на городской площади для участия в церемониале памяти погибших в террористических актах.
Дети и взрослые встали вдоль
контура разорванного плюшевого
медвежонка, нарисованного на площади. Он символизирует детство,
разрушенное терактом. Участники

церемониала, взявшись за руки,
символически сшили медвежонка
нитями добра, памяти и надежды. В
знак солидарности в борьбе с терроризмом и в память о жертвах терактов в небо были выпущены белые шары.
В церемониале приняли участие
глава Мегиона Олег Дейнека, председатель городской Думы Елена
Коротченко, начальник полиции, заместитель начальника ОМВД РФ по
г. Мегиону Вадим Каримов, настоятель православного Прихода храма
в честь преподобномученницы великой княгини Елизаветы иерей
Дмитрий.
В память о жертвах терактов
дети нарисовали цветными мелками рисунки, главной темой которых
стали семья, дружба и мирное небо
над нашей планетой.

Владимир
ПЕЩУК

В Мегионе и посёлке Высоком активно ведутся работы по подготовке объектов тепловодоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду. Все плановые мероприятия по капитальному и текущему ремонту тепловых и инженерных сетей ведутся согласно графику и в
установленные сроки.

ТАК, по информации МУП
"Тепловодоканал", в Мегионе в
районе улиц Строителей-Ленина
продолжаются ремонтные работы. Степень готовности высокая,
ремонтные работы на сетях теплоснабжения выполнены на 85
процентов, и на 40 процентов
проведены мероприятия на водоводе.

ЗАВЕРШЕНЫ работы по ремонту инженерных сетей тепловодоснабжения в районе улиц
Свободы-Нефтяников. Сейчас
строители приступили к наведению благоустройства. В районе
Детской школы искусств им. А.
Кузьмина уже уложен гравий. Глава города распорядился восстановить асфальтобетонное покрытие до конца недели.
В такой же степени готовности теплообъект в районе улиц
Нефтяников-Кузьмина.
СТРОИТЕЛИ закончили ремонтные работы с заменой трубопровода левой нитки водовода в
районе фильтровальной станции
и по ул. Кузьмина в районе магазина "Мария".
Выполнены все мероприятия
по ремонту инженерных сетей по
улице Нефтяников в сторону
Дома быта.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день
МУП "Тепловодоканал" по заявкам учреждений осуществляет
запуск отопления на объекты
соцкультбыта. Кроме того, совместно с ООО "ЖЭК" разработан
график пробного запуска теплоснабжения в многоквартирные
дома. С графиком запуска можно ознакомиться на официальном
сайте городской администрации
WWW.admmegion.ru.

