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— Амрах муаллим работает
от души, на совесть. Он наша
гордость, один из самых из-
вестных тружеников среди со-
отечественников в Когалыме.
Когда общаешься с ним, то ви-
дишь, что без дела ему трудно.
Одним словом, он фанат своей
профессии, — говорит прора-
ботавший здесь врачом-тера-
певтом свыше двадцати лет На-
би Геюшов. 

Выпускник Бакинского неф-
тяного техникума уже около
тридцати лет работает в Кога-
лыме, добывает нефть. Награж-
ден за это почетной грамотой
от 1 сентября 1989 года, ее под-
писали и.о. начальника УБР Р.Г.
Салихов, секретарь парткома
С.А. Мартынов и председатель
профкома К.С. Сорокин. В ней
сказано: «Награждается Джаб-
раилов Амрах Абдулрахман оглу
— помощник бурильщика — за
достижение наивысших резуль-
татов в социалистическом со-
ревновании и в честь Всесоюз-
ного дня работников нефтяной
и газовой промышленности». 

Ознакомившись с этими до-
кументами, я, естественно, воз-
гордился энергичностью, рабо-
тоспособностью и мастерством
своего земляка. Должен отме-

тить, что долголетнему, добро-
совестному труду этого челове-
ка уделено большое внимание и
на высшем государственном
уровне. В 2003 году приказом
министра энергетики России
Н.Х. Юсупова, бурильщику ООО
«Буровая компания «Евразия»
А.А.Джабраилову за большие
заслуги в развитии нефтяной
промышленности присвоено
звание «Почетный нефтяник».

После этого прошло еще че-
тыре года, и наш герой достиг
гораздо более значимых успе-
хов. Министр промышленности
и энергетики Российской Феде-
рации В.Б.Христенко приказом
№ 387-Л от 23.08.2007 года за
заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса
присваивает Джабраилову
Амраху Абдулрахман оглу зва-
ние «Почетный нефтяник».

В этом же ООО «Буровая
компания «Евразия» работает с
1990 года Чингиз Сары оглу Са-
рыев. За безупречную работу и
хорошие знания его ценят. Мас-
тер по оборудованию скважин
ЭГЭБ-1 Западно-Сибирского
филиала за высокое професси-
ональное мастерство, добросо-
вестный труд и большой вклад в
дело успешного развития Об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью не раз награждал-
ся почетными грамотами, под-
писанными президентом ООО
«Буровая компания «Евразия»
А.Н Богачевым и председате-
лем профкома С.А.Чвановым. 

Чингиз Сарыев в 1994 году
успешно сдал экзамены в Но-
ябрьский нефтяной техникум. В
1997 году окончил полный курс
по специальности «Эксплуата-
ция нефтяных и газовых место-
рождений» и получил диплом.

И Амрах Джабраилов, и Чин-
гиз Сарыев принимают актив-
ное участие в мероприятиях,
проводимых азербайджанской

общественной организацией
«Гардашлыг — Братство» в Ко-
галыме.

Чем дальше еду в глубь Тю -
менской области, тем больше
соотечественников с интерес-
ной судьбой встречаю. В пер-
вых числах июня этого года по-
сетил я город Нягань. Здесь
еще в 2000 году встретился с
Борисом Исаевичем Нуриевым.
Он уроженец села Привольное
Джабраилского района, в 1957
году защитил диплом в Аз.ИНХ
(ныне Нефтяная академия). На-
чал оператором в «Азнакаев-
нефти» Татарии. Затем занимал
руководящие должности в неф-
тегазодобывающих управлени-
ях «Актюбанефть», «Мамонтов-
нефть», «Юганскнефтегаз», ра-
ботал управляющим ПО «Крас-
ноленинскнефтегаз» и началь-
ником управления по добыче
нефти «Главтюменнефтегаз»,
возглавлял совместное совет-
ско-канадское предприятие
«Юганск-фракмастер». 

Его заслуги в сфере нефтя-
ной промышленности отмечены
орденами «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени, ме-
далями «За доблестный труд»,
«За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса За-
падной Сибири». Ему присвое-
ны звания «Почетный нефтя-
ник», «Отличник нефтяной про-
мышленности».

В одном поздравительном
документе говорится: «Уважае-
мый Борис Исаевич! Трудовой
коллектив возглавляемого Ва-
ми производственного объеди-
нения «Красноленинскнефте-
газ» выражает Вам глубокую
признательность за знания,
энергию, богатый опыт и Ваше
великое терпение, проявленное
в годы развития и становления
объединения...

Мы верим в Вас, уверены,
что Ваши знания, опыт, Ваша
преданность делу нефтяников
помогут добытчикам «черного
золота» всегда быть в числе пе-
редовиков страны...»

Мне приятно было услы-
шать в городах Тюменской об-
ласти, особенно в Нягани, что
Борис Исаевич соотечествен-
никам-азербайджанцам тоже
помог во многом — в трудоу-
стройстве, решении жилищ-
ных проблем и т.п.

Признанный в Нягани акса-
кал — руководитель предпри-
ятия, ныне депутат Шурийя
Гюльмалы оглу Асадов о Б.И.Ну-
риеве сказал следующее:
«Строг, как генерал, но спра-
ведлив, как настоящий руково-
дитель, требователен ко всем
без исключения, а к себе — еще
больше, человек достойный, он
самый настоящий благотвори-
тель, прекрасный патриот...»

Недавно Борис Исаевич
ушел на заслуженный отдых. Он
часто посещает родной Азер-
байджан.

Ровно тридцать шесть лет
трудится в городах ХМАО-Югры
Шурийя Гюльмалы оглу Асадов.
Начинал здесь водителем, за-
тем стал начальником отдела
эксплуатации.

С 1998 года по настоящее
время является генеральным
директором ЗАО «Няганское
специализированное управле-
ние технологического транс-
порта».

Он окончил Омский авто-
транспортный техникум, фа-
культет «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство» Пермского
политехнического института. 

Достойным нравственным
поведением, профессионализ-
мом, работоспособностью Шу-
рийи Асадова гордятся в Няга-
ни все наши земляки. Да и не
только они — много добрых
слов услышал о нем от его со-
служивцев, подчиненных по ра-
боте. Мне рассказали и про та-
кой факт.

В 1992 году он незаконно
был отстранен от занимаемой
руководящей должности. В его
защиту встал весь коллектив. И
справедливость одержала верх
над необоснованными придир-
ками чинуш и бюрократов, кото-
рые намеревались посадить
своего человека в кресло хо-
зяйственного руководителя. 

Со временем еще больше
раскрывалось умение Шурийи
Асадова работать с людьми. Он
добивался все новых и новых
успехов. Впрочем, не буду голо-
словным.

Еще в 1995 году его заслуги
были отмечены особым прика-
зом генерального директора
Кондратюка: «В связи с празд-
нованием Дня работников неф-
тяной и газовой промышлен-
ности за долголетнюю и пло-
дотворную работу и весомый
вклад, внесенный в развитие
нефтяной отрасли, и в соответ-
ствии с приказом Министерст-
ва топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации от 23.08
1995 года, присвоить Асадову
Шурийе Гюльмалы оглу звание
«Почетный нефтяник» с вруче-
нием денежной премии в раз-
мере 1 млн. руб.»

Совсем недавно жители го-
рода оказали большое доверие
Шурийи муаллиму, избрав его
депутатом Думы муниципаль-
ного образования «Нягань». А
соотечественники избрали его
председателем только что ор-
ганизованной Азербайджан-
ской общественной организа-
ции «Факел» в Нягани.

Бахрам Давуд оглу Байра-
мов родился в 1947 году в селе
Беюк Ходжавер Масаллинского
района. Не так давно он был вы-
двинут кандидатом в депутаты
Думы муниципального образо-
вания «Нягань». 

Его политика как руководи-
теля — это, прежде всего, за-
бота о конкретных людях, о
тех, кто работает с ним рядом.
Именно благодаря его стара-
ниям построены и сданы семь
коттеджей в Восточном мик-
рорайоне, четырех квартир-
ный дом по улице Лесной, 25
квартир в доме №5 третьего
микрорайона. 

Б.Байрамов окончил Азер-
байджанский институт нефти и
химии им.М.Азизбекова. Рабо-
тал буровым мастером в трес-
те «Ширванбурнефть». Как ре-
ликвию он хранит пожелтев-
ший номер газеты «Вышка» от
28 января 1972 года. В ней на
первой полосе фотография и
текст: «Бригада бурового мас-
тера Б.Байрамова из Карабаг-
линскогого УБР ведет проход-
ку буровой №80 с опережени-
ем графика на пять месяцев.
Проектная глубина — 4600
метров. Бригада обязалась к
концу ноября выполнить годо-
вой план, и близка к его завер-
шению». 

Не без удовольствия расска-
зывали мне в Нягани про Бахра-
ма Байрамова, называя его од-
ним из известных благотвори-
телей в Нягани, инициатором
построения мечети в городе.

В 1978 году приехал в Неф-
теюганск. Работал в нефтяной
отрасли. Спустя несколько лет
его трудовые заслуги были от-
мечены званием «Почетный
нефтяник», а в январе 1988 го-
да он награжден медью «За
освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Запад-
ной Сибири». В настоящее вре-
мя Бахрам Байрамов является
исполнительным директором
одного из предприятий в горо-
де Нягань.

Тюменская нефть добывает-
ся руками таких самоотвержен-
ных и заслуженных работников,
как Борис Нуриев, Шурийя Аса-
дов, Бахрам Байрамов, Амрах
Джабраилов, Чингиз Сарыев и
другие, которые с гордостью
могут сказать: «Я родом из
Азербайджана!».

Рамин МАМЕДОВ,
член Союза писателей и Союза

журналистов Азербайджана.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НА СЕВЕРЕ РОССИИ
Только что вернулся из очередного путешествия по горо-

дам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюмен-
ской области. В городах этого сурового региона во время
прежних поездок встречал много орденоносных и почетных
нефтяников. Впервые встретил я дважды почетного нефтяни-
ка. Это уроженец села Хыллы Нефтчалинского района пяти-
десятилетний Амрах Абдулрахман оглу Джабраилов.


