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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

Третий год подряд сотрудники
«Мегионнефтегаза» принимают
участие в турнире ОАО «Газпром
нефть» в качестве конкурсантов и
членов судейской коллегии. Пре�
стиж состязаний, проходивших на
этот раз в Ноябрьске с 22 по 23 ав�
густа, поднялся на новый уровень.
Конкурс обрел статус международ�
ного, на его площадке собрались
сильнейшие нефтяники не только
из различных регионов России, но
и их коллеги из Сербии. Кроме того,
значительно расширился и формат
турнира. В поединке за главные
призы сошлись представители ше�
сти рабочих специальностей. В те�
чение двух дней они оспаривали
право обладать званием «Лучший по
профессии» на уровне холдинга, и
это соперничество от начала и до

ПОБЕДА МЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ –
ОБЩИЙ УСПЕХ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Два призовых места заняли мегионские нефтяники на конкурсе
профессионального мастерства, собравшего лучших представителей
добывающих предприятий ОАО «Газпром нефть». В условиях жесткой
конкурентной борьбы электрогазосварщик Федот Низовой и слесарь�
ремонтник Александр Сапко показали высокие результаты и по пра�
ву взошли на вторую ступень почетного пьедестала.

конца держало в напряжении и
многочисленных участников, и чле�
нов комиссии, и болельщиков.

Сложно пришлось тем соревну�
ющимся, чьи специальности были
представлены на конкурсе впер�
вые. Форма, содержание заданий,
условия зачастую разнились с той
практикой, которая действует на
нашем предприятии. Впрочем, не
легче было и остальным конкур�
сантам. Поединок среди операто�
ров по добыче нефти и газа собрал
максимальное количество – восем�
надцать участников. Практическая
часть длилась около восьми часов.
Однако никакие трудности не по�
мешали сотрудникам «Мегионнеф�
тегаза» выступить достойно. Есть
успехи, которыми можно гордить�
ся. На теоретическом этапе опера�

торы ДНГ Ринат Ахметов и Вален�
тин Бундзило первыми справились
с заданиями и показали стопро�
цент�ный результат.

В тройке лидеров по итогам пер�
вого этапа оказался и электрогазос�
варщик Федот Низовой, дебютант и
победитель конкурса «Лучший по
профессии» ОАО «СН�МНГ». Дос�
тигнутый результат в теории он зна�
чительно умножил на практике. В
итоге, немного уступив сопернику
из Муравленко, занял второе место.

Знание и соблюдение правил
промышленной безопасности и ох�
раны труда – одно из основных тре�
бований для претендентов на побе�
ду. В ОАО «СН�МНГ» вопросы со�
хранения жизни и здоровья людей
являются приоритетными, и выс�
тупление наших участников стало
еще одним тому подтверждением.
К примеру, в поединке между сле�
сарями�ремонтниками за наруше�
ния действующих нормативов ре�
шением комиссии были сняты с
дистанции сразу шестеро конкур�
сантов. В свою очередь представи�

тель «Мегионнефтегаза» Александр
Сапко, обладая безупречными на�
выками безопасной работы, пока�
зал один из лучших результатов и
по сумме баллов, набранных на
двух этапах, завоевал «серебро».

По сравнению с предыдущими
годами улучшили положение в об�
щей турнирной таблице и операто�
ры ДНГ. Так, Ринат Ахметов, на про�
шлом конкурсе ставший лишь шес�
тым, нынче занял четвертую строч�
ку, причем с минимальным отрывом
от призеров. Потенциал наших со�
трудников, убежден член судейской
комиссии, начальник центральной
инженерно�технологической служ�
бы ОАО «СН�МНГ» Владимир
Крючков, позволяет претендовать
на самые высокие позиции. Меги�
онским нефтяникам не занимать
мастерства и целеустремленности, а
значит, можно ждать новых боль�
ших побед как закономерного ре�
зультата общих усилий всего кол�
лектива предприятия.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников неф�
тяной и газовой промышленности!

С момента создания ОАО «НГК
«Славнефть» и до сегодняшнего дня са�
мым ценным активом нашей компании
были и остаются ее работники. Осно�
ву трудового коллектива «Славнефти»
всегда составляли высококлассные спе�
циалисты, добросовестные тружени�
ки, талантливые управленцы – люди
неравнодушные, компетентные, гото�
вые приумножать свои профессиональ�
ные знания, совершенствовать навыки
и двигаться вперед вместе с компани�
ей. Именно поэтому мы многого суме�
ли добиться в области развития мине�
рально�сырьевой базы, добычи трудно�
извлекаемых запасов, модернизации
технологических мощностей и произ�
водства высококачественных нефте�
продуктов. Уверен, что трудолюбие,
сплоченность, высокий профессиона�
лизм работников предприятий «Слав�
нефти» будут и в дальнейшем являть�
ся главным конкурентным преимуще�
ством компании, служить залогом ее
будущих побед и достижений!

По случаю профессионального празд�
ника позвольте поблагодарить каждо�
го из вас за добросовестный, самоот�
верженный труд и пожелать вам креп�
кого здоровья, счастья, благополучия,
уверенности в собственных силах и но�
вых свершений!

Ю.Е. Суханов, президент
ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите теплые поздравления с на�
шим общим профессиональным празд�
ником — Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Каждый из вас вправе гордиться
профессией нефтяника. За десятиле�
тия плодотворной деятельности кол�
лектив нашего предприятия внес зна�
чимый вклад в развитие отечествен�
ного топливно�энергетического комп�
лекса. За почти полувековую историю
«Мегионнефтегаз» добыл свыше семи�
сот миллионов тонн черного золота.
За этим колоссальным достижением
стоят великий труд, знания и опыт
нескольких поколений мегионских неф�
тяников, которых во все времена от�
личали высокий профессионализм,
самоотдача и мужество, глубокая
преданность делу и стремление к наи�
лучшим результатам.

В честь празднования Дня работ�
ников нефтяной и газовой промышлен�
ности хочу поблагодарить всех, кто
ежедневно на трудовой вахте обеспе�
чивает бесперебойный процесс нефте�
добычи, воплощает в жизнь планы по
модернизации производства и широко�
му внедрению передовых технологий.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, новых трудовых успехов и
достижений. Счастья и благополучия
вам и вашим семьям.

В.А. Проскурин,
ВрИО генерального директора

ОАО «СН(МНГ».
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ГАЛЕРЕЯ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ПО УЛИЦАМ
НЕФТЯНОГО ГОРОДА

Всем без исключения мегионцам от малышей в детских садах до
убеленных сединами ветеранов не надо объяснять, почему город, в
котором они живут, называют нефтяным. Ведь большинство мегион�
цев связаны с нефтяной отраслью. Прежде всего речь идет о работ�
никах ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» или нефтесервисных пред�
приятий. И конечно, у многих горожан, да почти у каждого, в этой
сфере трудятся родственники, друзья или знакомые. А смогут ли убе�
диться в тесной связи Мегиона с нефтедобычей гости, в первый раз
приехавшие в город? Скорее всего – да, поскольку на это указывает
множество знаков и символов.

Памятник Первопроходцам установлен примерно на том месте, где почти
полвека назад состоялись торжества, приуроченные к отправке первой

баржи с мегионской нефтью. В этой части города площадка перед
мемориальным комплексом стала одним из комфортных мест отдыха

В сентябре 1964 года селение
Мегион получило статус рабочего
поселка. В этот период начиналось
промышленное освоение Мегион�
ского и Ватинского месторождений,
а вдоль берега Меги строились пер�
вые дома. И почти сразу в облике
будущего города обозначились чер�
ты нефтяного характера. Ближай�
шая к реке улица названа в память
о Евгении Васильевиче Сутормине
(годы жизни 1926–1965). В 1965 году
он погиб в авиакатастрофе, но успел
оставить яркий след в истории ста�
новления нефтегазодобывающего
комплекса Югры. Инженер�геофи�
зик Евгений Сутормин стал перво�
открывателем многих нефтяных за�
лежей в Ханты�Мансийском окру�
ге. В 1964 году он по приглашению
начальника Мегионской нефтераз�
ведочной экспедиции (МНРЭ) Вла�
димира Алексеевича Абазарова при�
езжал в Мегион на торжественный
митинг, посвященный отправке
первой нефтяной баржи. Гибель Су�
тормина потрясла всех, кто был свя�
зан с геологоразведкой и нефтедо�
бычей. Его именем названо одно из
месторождений в Сургутском рай�
оне и улицы в Ханты�Мансийске и
Мегионе.

А совсем недалеко от улицы Су�
тормина расположена улица Абаза�
рова. Такое название в городе по�
явилось, конечно же, неслучайно.
Владимир Алексеевич Абазаров
(годы жизни 1930–2003) сыграл
ключевую роль в создании и ста�
новлении нефтедобывающего про�
изводства в Мегионе. Первые годы
освоения месторождений были са�
мыми трудными. Талант организа�
тора, непререкаемый авторитет,
сила характера первого начальни�
ка МНРЭ помогали преодолевать,

казалось бы, непреодолимые пре�
пятствия. Чтобы увековечить имя
этого выдающегося человека, в
2004 году Думой г. Мегиона было
решено переименовать улицу Вос�
точную в улицу Абазарова. В наши
дни она обретает свой облик – там
строятся частные жилые дома, идет
постепенное благоустройство.

Улица Абазарова обретает свой облик. Здесь строятся частные жилые дома и идет постепенное благоустройство

На улице Норкина установлена мемориальная доска в память о легендарном
буровом мастере Григории Ивановиче Норкине

Улица Нефтяников – центр города – ведет на главную площадь
Мегиона, где пройдут празднества в честь Дня нефтяника

Именных названий, посвящен�
ных легендарным личностям, в Ме�
гионе еще несколько. Второй год
продолжается реконструкция ули�
цы Губкина. Выдающийся ученый
Иван Михайлович Губкин (годы
жизни 1871–1939) заложил основы
нефтяной геологии. Он также яв�
ляется одним из создателей отече�
ственной научной школы геологов�

лом центральной город�
ской библиотеки Зоя
Кленова. – Так на карте
Мегиона появилась ули�
ца Норкина. Свое нача�
ло улица берет от мага�
зина «Уют» и продол�
жается вдоль детской
поликлиники. С хода�
тайством об увековече�
нии памяти Григория
Ивановича Норкина в
городскую администра�
цию обратился Тюмен�
ский областной обще�
ственный Фонд имени
В.И. Муравленко. И в
2005 году состоялось
торжественное откры�
тие мемориальной дос�

ки на улице имени прославленно�
го бурового мастера.

Еще одна мемориальная доска
памяти Григория Ивановича Нор�
кина находится на фасаде первой
школы, также названной в честь
знаменитого земляка.

Одной из достопримечательно�
стей Мегиона является памятник

Первопроходцам. Его композиция
объединяет фигуры геолога, нефтя�
ника и строителя. Десятки тысяч
представителей этих профессий на�
лаживали производство и обустра�
ивали сначала поселок, а затем и
город.

Благодарность и признатель�
ность людям труда и профессио�
нальная принадлежность значи�
тельной части его жителей отраже�
ны и в топонимике Мегиона. Пря�
мое отношение к нефтяному про�
изводству имеют и названия улиц
Нефтепромышленная и Нефтераз�
ведочная. Единственным домом
представлена улица Геологов. А

нефтяников. И сегодня в «Мегион�
нефтегазе» трудится немало выпус�
кников Российского государствен�
ного университета нефти и газа, но�
сящего его имя.

– Иногда свои названия улицы
приобретают по инициативе обще�
ственных организаций, – рассказа�
ла заведующая краеведческим отде�

центр города образует улица Неф�
тяников. Достоверных докумен�
тальных свидетельств ее возникно�
вения не сохранилось, но старожи�
лы рассказывают, что улица Нефтя�
ников появилась как раз накануне
присвоения Мегиону статуса горо�
да.

– Я приехала сюда в 1972 году,
работала на почте, – поделилась
воспоминаниями пенсионерка Еле�
на Ивановна. – По�моему, улицы
Нефтяников в это время еще не
было. Прошло несколько лет, преж�
де чем по этому адресу начали раз�
носить корреспонденцию.

– Когда появилась улица, я не
знаю, но, во всяком случае, в 1979
году она уже существовала, – вспо�
минает еще одна жительница Ме�
гиона Елена Николаевна. – Нам с
мужем дали комнату в общежитии,
в двухэтажке напротив нынешней
площади, по адресу: Нефтяников,
25. А работала я в тресте «Мегион�
нефтепромстрой», который распо�
лагался в здании на Нефтяников, 8,
где сейчас администрация. После
присвоения Мегиону статуса горо�

«Почетный работник ТЭК»:

Сулейман Мансур оглы Маме(
дов, мастер по добыче нефти, газа
и конденсата Ватинского нефте�
газодобывающего управления;

Анатолий Алексеевич Понома(
рев, слесарь�ремонтник обще�
ства ООО «Мегионское управле�
ние буровых работ».

«Почетный нефтяник»:

Юрий Иванович Бузинов, гене�
ральный директор ООО «Меги�
онское управление буровых ра�
бот»;

Владимир Иванович Заец, за�
меститель начальника производ�
ственно�технического отдела
Аганского НГДУ;

Евгений Павлович Муратов,
ведущий инженер департамента
подготовки нефти и газа и под�
держания пластового давления;

Жалил Мутигуллович Хисма(
туллин, оператор по добыче не�
фти и газа Ватинского НГДУ.

«Почетный энергетик»:

Владимир Михайлович Жога,
электромонтер по обслуживанию
и ремонту электрооборудования,
непосредственно занятый на
объектах добычи нефти, газа и га�
зового конденсата ООО «МЭН».

«Заслуженный работник
нефтегазодобывающей промыш(

ленности ХМАО(Югры»:

Александр Юрьевич Захаров,
мастер по добыче нефти, газа и
конденсата Аганского НГДУ.

«Герой Труда
ОАО «НГК «Славнефть»:

Виктор Викторович Башков,
оператор по добыче нефти и газа
Ватинского НГДУ;

Шамиль Сабирович Лукманов,
старший механик Аганского
НГДУ.

«Ветеран труда ОАО «СН(МНГ»:

Марина Сергеевна Ардашева,
заместитель начальника отдела
сопровождения договоров по�
ставки материально�производ�
ственных запасов УМТС;

Бахлул Гаджибаба оглы Бейба(
лаев, оператор по добыче нефти
и газа Ватинского НГДУ;

Лилия Викторовна Гаджерига,
заместитель главного бухгалтера
по учету в Аганском НГДУ бух�
галтерии;

Светлана Ивановна Коваленко,
начальник департамента по ком�
плектации объектов капитально�
го строительства управления ка�
питального строительства и ре�
монта объектов;

Сергей Владиславович Михай(
лов, оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки
Аганского НГДУ;

Ирина Петровна Носик, руко�
водитель группы анализа бюдже�
та казначейства;

Владимир Иванович Попов,
оператор по добыче нефти и газа
Аганского НГДУ;

Татьяна Ивановна Тронова, ве�
дущий специалист отдела руко�
водящих кадров департамента
управления персоналом;

Анатолий Васильевич Федю(
нин, машинист компрессорных
установок газового цеха Ватин�
ского НГДУ.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ

Сквер 500-миллионной тонны нефти стал местом встреч, прогулок
с малышами. На дорожках сквера дети устраивают веселые игры

В 2001 году Храм Покрова Божией
Матери получил Патриаршее

благословение Алексия II.
С момента открытия храм

является одним из центров
духовной жизни Мегиона

ДШИ им. А.М. Кузьмина уже 15 лет работает в комфортабельном
здании, подаренном градообразующим предприятием. Символично,

что располагается школа на пересечении улиц Свободы и Нефтяников

МАОУ «СОШ № 9» – школа нового поколения – 1 сентября уже
в четвертый раз распахнет двери перед своими учениками. Благодаря

нефтяникам школа имеет самое современное оснащение в городе

Дети пришли на очередной киносеанс во Дворец искусств.
Современный киноконцертный зал появился в Мегионе

также при финансовой помощи «Мегионнефтегаза»

Въезжая в Мегион, сразу попадаешь на улицу Кузьмина. Генеральный директор
«Мегионнефтегаза» Анатолий Михайлович Кузьмин, трагически погибший в 1994 году,

оставил мегионцам добрую память о себе. Во многом благодаря ему наш город является
современным и благоустроенным

да, началось благоустройство ули�
цы Нефтяников. Наш трест как раз
отвечал за эти работы. Деревья от
перекрестка с улицей Заречная до
улицы Садовой посажены нашими
руками.

Сегодня на улице Нефтяников
проходят торжественные шествия и
массовые культурно�спортивные
мероприятия. А в эти дни централь�
ный «проспект» украшен атрибути�
кой главного праздника – Дня ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности.

Въезжая в Мегион, сразу попада�
ешь на улицу Кузьмина. Прежнее
название – Больничная – измени�
ли после трагической гибели в 1994
году Анатолия Михайловича Кузь�
мина, генерального директора «Ме�
гионнефтегаза». С инициативой о
переименовании улицы выступил
трудовой коллектив мегионских
нефтяников. Почти сразу город�
скими властями было принято со�
ответствующее решение. В распо�
ряжении главы администрации го�
ворится: «За огромный трудовой
вклад, внесенный в развитие неф�
тяного комплекса в нашем регио�
не, личные заслуги перед государ�
ством по увеличению добычи не�
фти и привлечению иностранных
инвестиций, за заботу о жителях и
будущем поколении нашего горо�
да, переименовать улицу Больнич�
ную в улицу имени А.М. Кузьми�
на».

Анатолий Михайлович стал ини�
циатором грандиозных преобразо�
ваний в Мегионе, он хотел сделать
город современным, красивым и
комфортным. Многие идеи и пер�
спективные проекты воп�
лотились в жизнь уже пос�
ле его гибели. Например,
в 1998 году состоялось но�
воселье Детской школы
искусств, которая с этого
момента носит имя А.М. Ку�
зьмина.

– Осенью будет уже 15
лет, как наша школа рас�
полагается в комфорта�
бельном здании, подарен�
ном нам «Мегионнефтега�
зом», – говорит Раиса Бе�
ликова, директор ДШИ
им. А.М. Кузьмина. – Бла�
годаря постоянной под�
держке градообразующего
предприятия, у нас есть
широкие возможности для
творчества и приобщения
детей к искусству. Детская
школа искусств с гордостью носит
имя Анатолия Михайловича Кузь�
мина. От всего педагогического
коллектива поздравляю нефтяни�
ков с наступающим профессио�
нальным праздником, желаю всем
им здоровья и благополучия.

За последние десятилетия облик
Мегиона заметно преобразился, и
в этом тоже прослеживается нераз�
рывная связь нефтяного производ�

ства с городом. Его украшением яв�
ляется множество объектов соци�
ально�культурной сферы, появив�
шихся при поддержке градообразу�
ющего предприятия. В их числе
один из лучших в регионе спортив�

ющего предприятия учебное заве�
дение оснастили самым современ�
ным оборудованием.

 Больше десяти лет центром ду�
ховной жизни Мегиона является
Храм Покрова Божией Матери, по�

онной тонны нефти. Сквер вписал�
ся в городской ландшафт и стал ук�
рашением Мегиона. С этим местом
уже связаны несколько общепри�
нятых традиций. Например, сюда
приходят молодожены и в знак бу�
дущей счастливой семейной жизни
оставляют замки на перилах моста.
Часто в сквере можно увидеть мам
со своими малышами и весело иг�
рающих детей.

Дальше по улице Заречной нахо�
дится Дворец искусств. Одним из
главных достоинств этого культур�
ного учреждения является, безус�
ловно, киноконцертный зал. Его

оснащение профинанси�
ровало ОАО «СН�МНГ».
Благодаря современному
оборудованию мегион�
цы, например, могут ви�
деть все самые яркие ки�
нопремьеры.

А ко Дню работников
нефтяной и газовой про�
мышленности горожане
получат очередной пода�
рок. На главной площа�
ди, кардинально преоб�
разившейся после рекон�
струкции, пройдет празд�
ничный концерт с учас�
тием российских и зару�
бежных артистов. Напом�
ним, что финансирова�
ние работ по благоуст�
ройству главной город�
ской площади взяло на

себя градообразующее предприя�
тие. Мегионцы уже сейчас с удо�
вольствием приходят сюда отдох�
нуть, погулять с детьми, покатать�
ся на велосипедах и роликах.

В облике Мегиона без ошибки
можно узнать черты нефтяного го�
рода. Его улицы и достопримеча�
тельности «говорят» сами за себя.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

но�оздоровительный комплекс
«Жемчужина». Несколько лет там
реализуется благотворительный
проект ОАО «СН�МНГ», в рамках
которого мегионские школьники
бесплатно посещают спортзалы и
бассейн.

Четыре года назад в Мегионе от�
крылась школа нового поколения
(МАОУ «СОШ № 9»). Благодаря
финансовой помощи градообразу�

строенный на благотворительные
средства, направленные ОАО «СН�
МНГ» и НГК «Славнефть». Откры�
тие храма стало значимым событи�
ем для всего города. В подарок ме�
гионцы получили еще и благоуст�
роенную улицу Заречную.

Рядом с церковным комплек�
сом, через мост, расположен сквер,
построенный в честь добычи меги�
онскими нефтяниками 500�милли�

ГАЛЕРЕЯ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Почетной грамотой Министер(
ства энергетики РФ награждены:

Василий Васильевич Бырлэдя(
ну, заместитель начальника уп�
равления по обеспечению произ�
водства Ватинского НГДУ;

Виктор Рафаилович Хачатуров,
начальник производственно�тех�
нического отдела Аганского НГДУ;

Николай Иванович Путилин,
старший мастер сетевого района
ООО «МЭН».

Благодарность Министерства
энергетики РФ объявлена:

Ольге Александровне Чепик,
главному специалисту департамен�
та геологии и недропользования;

Дмитрию Васильевичу Мотину,
начальнику смены ЦИТС;

Ринату Ульфатовичу Хакимову,
бурильщику эксплуатационного
и разведочного бурения скважин
на нефть и газ ООО «МУБР».

Почетной грамотой Губернатора
ХМАО(Югры награждены:

Татьяна Ивановна Гадалова, на�
чальник отдела производственно�
го контроля, охраны труда, по�
жарной безопасности, граждан�
ской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций УМТС;

Раузат Сабирович Глимьшин,
оператор по добыче нефти и газа
Ватинского НГДУ;

Владислав Васильевич Мосо(
лов, оператор по добыче нефти и
газа Аганского НГДУ.

Почетной грамотой Думы
ХМАО(Югры награждены:

Назира Дульфатовна Бикмуха(
метова, геолог 2 категории Аган�
ского НГДУ;

Валерий Валеевич Халиков,
геолог 2 категории Ватинского
НГДУ.

Почетной грамотой Главы города
Мегиона награждены:

Рафик Рафаэлович Гильванов,
электромонтер по ремонту и об�
служиванию электрооборудова�
ния участка энергообеспечения
УМТС;

Надежда Семеновна Зорина,
старший фельдшер�лаборант выс�
шей категории клинико�диагнос�
тической лаборатории ЛДЦ «Здо�
ровье»;

Василий Дмитриевич Старенко,
начальник службы обеспечения
производства Аганского НГДУ;

Ирек Гайнуллович Фаткуллин,
оператор по добыче нефти и газа
Ватинского НГДУ.

 Почетной грамотой Думы
города Мегиона награждены:

Ирина Геннадьевна Байдурова,
машинист крана участка крано�
вой техники УМТС;

Николай Вильгельмович Гопп,
слесарь�ремонтник Аганского
НГДУ;

Сергей Степанович Еремеев, на�
чальник цеха по эксплуатации
трубопроводов Управления «Сер�
вис�нефть»;

Светлана Николаевна Карма(
нова, оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки
Ватинского НГДУ;

Магомедтагир Арсаналиевич
Мустафаев, мастер по поддержа�
нию пластового давления Ватин�
ского НГДУ.
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Что означает слово «нефть»?

Происхождение слова «нефть» довольно сложное. В русский

язык оно пришло из турецкого (от neft), которое, в свою очередь,

произошло от персидского nаft, заимствованного из семитских

языков. В основе лежит глагольный корень nрt с первоначальным

значением «извергать, исторгать».

Есть и другие версии. Например, по некоторым источникам, сло�

во «нефть» произошло от аккадского напатум, что означает «вспы�

хивать, воспламеняться», по другим – от древне�иранского nаft –

«нечто влажное, жидкость».

А вот, например, китайцы называли и до сих пор называют

нефть – ши йоу, что буквально означает «горное масло».

То же значение и у английского слова petroleum, которым аме�

риканцы и англичане называют сырую нефть. Слово образова�

но из двух частей: от греческого petra (горный) и латинского

oleum (масло).

На языке коренных жителей Югры – ханты – о нефти можно

сказать так: piti somi черное золото. А neftleansti tahi  – это

месторождение (букв. – нефть добывающее место).
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или Интересные истории
о нефти и тех, кто ее добывает

Югра – нефтяной край. Мегион – гЮгра – нефтяной край. Мегион – гЮгра – нефтяной край. Мегион – гЮгра – нефтяной край. Мегион – гЮгра – нефтяной край. Мегион – город нефтяников. Открытиеород нефтяников. Открытиеород нефтяников. Открытиеород нефтяников. Открытиеород нефтяников. Открытие
местместместместместорождений нефти – одна из самых ярких страниц исторождений нефти – одна из самых ярких страниц исторождений нефти – одна из самых ярких страниц исторождений нефти – одна из самых ярких страниц исторождений нефти – одна из самых ярких страниц истории на�ории на�ории на�ории на�ории на�
шегшегшегшегшего края. Это края. Это края. Это края. Это края. Это все факты общеизвестные. Но много все факты общеизвестные. Но много все факты общеизвестные. Но много все факты общеизвестные. Но много все факты общеизвестные. Но много ли мы знаемо ли мы знаемо ли мы знаемо ли мы знаемо ли мы знаем
об истоб истоб истоб истоб истории самой нефти? Как оказалось, она хранит немало тории самой нефти? Как оказалось, она хранит немало тории самой нефти? Как оказалось, она хранит немало тории самой нефти? Как оказалось, она хранит немало тории самой нефти? Как оказалось, она хранит немало тайн и до�айн и до�айн и до�айн и до�айн и до�
вольно занимательных событий, затронувших сувольно занимательных событий, затронувших сувольно занимательных событий, затронувших сувольно занимательных событий, затронувших сувольно занимательных событий, затронувших судьбы огромногдьбы огромногдьбы огромногдьбы огромногдьбы огромного числа лю�о числа лю�о числа лю�о числа лю�о числа лю�
дей, среди кодей, среди кодей, среди кодей, среди кодей, среди коттттторых есть и известные всей стране имена. Иторых есть и известные всей стране имена. Иторых есть и известные всей стране имена. Иторых есть и известные всей стране имена. Иторых есть и известные всей стране имена. Итак, начнем…ак, начнем…ак, начнем…ак, начнем…ак, начнем…

Нефть – это люди
28 августа 1965 г. был подписан указ Прези�

диума Верховного Совета СССР «Об установле�
нии ежегодного праздника «Всесоюзного дня ра�
ботников нефтяной и газовой промышленности»
в первое воскресенье сентября. С тех пор появи�
лась традиция чествовать в день праздника луч�
ших работников. В «Мегионнефтегазе» этой тра�
диции верны и по сей день.При этом немногие знают, что наградная кам�
пания на предприятии стартует задолго до тор�
жеств. К примеру, необходимый комплект мате�
риалов специалисты кадровой службы должны
сформировать и направить в Министерство
энергетики РФ до первого декабря предшеству�
ющего года. Представление сотрудников к на�
граде – упорядоченная, строго регламентируе�
мая процедура, начиная от количества претен�
дентов на поощрение до соблюдения всех тре�
бований к ним. Так, одним из условий для при�
своения звания «Почетный работник топливно�
энергетического комплекса РФ» является стаж
работы в отрасли не менее 25 лет.Стоит отметить, что среди наших земляков –
нефтяников�первопроходцев – есть обладатели
высших государственных наград. Более сотни
сотрудников «Мегионнефтегаза» были отмечены
орденами «Ленина», «Трудового Красного Знаме�
ни», «За трудовое отличие», «Знак Почета», «Тру�
довая Слава» различных степеней.Дело ветеранов достойно продолжают про�изводственники, которые сегодня обеспечи�вают эффективную эксплуатацию место�рождений. И очередная церемония че�ствования лучших сотрудников, каки ежегодно, станет тому подтверж�дением. В нынешний праздник по�рядка двухсот работников ОАО «СН�МНГ» получат заслуженные награды.

Нефть в истории Югры и всей страныОткрытие месторождений нефти в Сибири и труд нефтяников стали поводом

для написания Высоцким песен «Тюменская нефть» и «Революция в Тюмени».

Однажды, когда Фарман Салманов в очередной раз приехал в Москву, к

нему в гостиничный номер пришел Владимир Высоцкий. Еще восьми утра

не было. Высоцкий чисто выбритый, пахнущий одеколоном, с гитарой.

– Я песню написал, – говорит Высоцкий, – хочешь послушать?

– Нет, – отвечает Салманов, – давай вечером, сейчас дел по горло.

Но Высоцкий сел, взял гитару, объявил название песни – «Тюменская

нефть» – и запел:

... Давно прошли открытий эпидемии,
И с лихорадкой поисков – борьба.
И дали заключенье в Академии:«В Тюмени с нефтью – полная труба!»
Но подан знак:«Бурите здесь!»А с нефтью как?Да будет нефть!И ожила земля, и помню ночью яна той земле танцующих людей!Я счастлив, что, превысив полномочия,

Мы взяли риск – и вскрыли вены ей!..
Это была песня�посвящение Фарману Салманову и его единомышленни�

кам, которые доказали, что Западная Сибирь хранит огромные запасы чер�

ного золота. Ведь когда началась промышленная добыча сибирской не�

фти, только с трех месторождений страна получила более 200 тысяч тонн

углеводородного сырья. А менее чем через 15 лет из сибирских недр

был добыт первый миллиард тонн нефти. Азербайджану на это по�

требовалось 100 лет, Татарии – четверть века.
Фарман Салманов – это не просто выдающийся геолог, это,

воистину, человек�легенда. И для такого определения есть

все основания. Судите сами: каждая вторая тонна
нефти Западной Сибири – это нефть из месторожде�
ний, открытых при участии Фармана Курбановича Сал�

манова.

Благодаря нефти неисчезла популяция китовВ девятнадцатом веке существовал огромный

спрос на китовый жир. Он широко использовался в

осветительных лампах, так как сгорал медленно и

не выделял дыма и неприятного запаха. Кроме того,

китовый жир был незаменим в производстве све�

чей, как смазка для часовых механизмов, в каче�

стве защитного покрытия на ранних фотографиях,

а также как обязательный элемент при изготовле�

нии лекарственных препаратов, мыла и косметики.

Из�за повышенного спроса охота на китов к сере�

дине XIX века привела к почти полному вымиранию

этих животных. Но благодаря более дешевому

керосину и открытию безопасного использо�

вания его в качестве источника освеще�
ния, спрос на китовый жир начал
резко снижаться. Например, кито�
бойный флот США в 1846 году состоял
из 735 судов и за три десятка лет сокра�
тился до 39.

Откуда взялось выражение
«дело пахнет керосином»?

В фельетоне «Все в порядке» известного
советского журналиста Михаила Кольцова,
опубликованного в 1924 года в газете
«Правда», рассказывалось о крупной афе�
ре, раскрытой при передаче концессии на
эксплуатацию нефти в Калифорнии. В афе�
ре, как показало расследование, оказа�
лись замешаны высокопоставленные аме�
риканские чиновники, что заставило ском�
прометированного министра юстиции США
уйти в отставку. Одна из строк фельетона
была очень популярной в Риме: Lucri bonus
est odor ex re qualibet, что в переводе
означает – запах прибыли хорош, ка�
ково бы ни было ее происхож�
дение. Крылатое выражение
«деньги не пахнут» есть краткая
версия этой строки.

Нефть используется людьми
более 6000 лет

В истории немало фактов, подтверждающих, что
полезные свойства нефти были известны челове�
ку много веков назад. В древнем Вавилоне битум
использовался при строительстве зданий и герме�
тизации морских судов. Гудрон впервые был при�
менен в VIII веке в Багдаде при строительстве до�
рог. Древние египтяне, а впоследствии и греки
пользовались для освещения лампами, топливом
для которых служили легкие виды нефти. Во вре�
мена Византийской империи «греческий огонь» –
зажигательная смесь – был грозным оружием, так
как попытки потушить его водой только усилива�
ли горение. Состав утерян, но ученые предполага�
ют, что это была смесь различных нефтепродуктов
и других горючих веществ.

Первая в мире скважина – заслуга китай�
ских инженеров. Для ее строительства в 327
году они использовали бамбуковые тру�
бы. Ее глубина составляла 240 мет�
ров. Добытая таким образом нефть
использовалась для испарения мор�
ской воды и производства соли.

Таз с нефтью  –

лучший подарок на свадьбу

Из воспоминаний бурового мастера Ни�

колая Васильевича Геничева, прибывше�

го с бригадой Норкина в 1959 году.

Не все, кто стоял у истоков мегионской

нефти, стали свидетелями первого нефтя�

ного фонтана на Баграсе.  Николай Гени�

чев так вспоминает об этом событии:

– Салманов, побывав на давшей нефть

Мегионской Р�1, приехал в Нижневартовск

и привез с собой первую нефть. В тот день

была свадьба у дизелиста Петрова. Молодо�

жены и их гости высыпали на улицу и наблю�

дали, как нефть вылили в таз и подожгли.

Радость от этого зрелища была неопису�

емой – почти все из собравшихся ра�

ботали в геологии, искали нефть

уже давно, а увидели впервые.

НЕФТЬ В ИСТОРИИ
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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ

Они выполняют работу, которая требует глубоких знаний и высочай�
шего мастерства, но сами считают, что в этом нет ничего выдающе�
гося и, уж тем более, героического. Результаты их труда – основа со�

циально�экономического развития всей страны, но сами они никогда не под�
черкивают свою значимость, а просто отдают все свои силы, ум и энергию
делу, которому служат. Есть такая профессия – нефть добывать. И есть та�
кие люди – нефтяники – трудовое братство, в котором на особом счету все�
гда были верность слову и готовность прийти на помощь, умение работать
в команде и не пасовать перед трудностями. Таковы и нефтяники Мегиона,
которым в эти первые сентябрьские дни мы адресуем слова самой искрен�
ней признательности и поздравляем с праздником – Днем работников неф�
тяной и газовой промышленности.

ЛЮДИ ДЕЛА
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ

Фитнес�тренировка прошла на площадке
у первой скважины Мегионского месторож�
дения. Как отмечают сами спортсмены�
нефтяники, место проведения массовой за�
рядки было выбрано не случайно. С первой
скважины Баграса началась история боль�
шой нефти Среднего Приобья. Именно
сюда, более полувека назад, приезжали от�
чаянные романтики, чтобы доказать всем и
каждому, что недра Западной Сибири бога�
ты черным золотом.

– Нашу тренировку мы посвящаем не
только закрытию корпоративной Спартаки�
ады, но и дню рождения легендарного неф�
тяника Фармана Салманова, благодаря ко�
торому и было открыто Мегионское место�
рождение, – отмечает секретарь Совета мо�
лодых специалистов ОАО «СН�МНГ» Свет�
лана Атрошенко. – Кроме того, данным ме�
роприятием мы хотим показать, что на на�
шем предприятии действует система настав�
ничества и преемственность поколений. А
потому на зарядке у нас бок о бок с моло�
дыми специалистами стоят передовики про�
изводства.

Пропаганда активного и здорового обра�
за жизни – один из приоритетов социаль�
ной политики ОАО «СН�МНГ». Сотрудни�
ки акционерного общества – постоянные
участники различных спортивных меропри�
ятий, проводимых как внутри автономного

СЛАВИМ НЕФТЬ И ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В канун Дня нефтяника более семидесяти работников открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефтегаз» вышли на массовую зарядку. Таким образом на
предприятии решили отметить окончание корпоративной Спартакиады, которая дли�
лась больше полугода и включала в себя девять видов спорта.

округа, так и за его пределами. Только сбор�
ная молодых специалистов ОАО «СН�МНГ»
ежегодно приносит в копилку предприятия
более пятнадцати медалей различного дос�
тоинства. Так, на счету представителей но�
вого поколения мегионских нефтяников –
неоднократные победы в региональных и
отраслевых Спартакиадах, а также успешное
участие в соревнованиях, проводимых в
рамках окружного фестиваля «Стимул».
Кстати сказать, уже в ближайшие дни мо�
лодежи ОАО «СН�МНГ» вновь предстоит
оспорить звание лучших спортсменов�лю�
бителей в турнире по «Мультиспорту» «Сти�
мула�2013», который будет проходить в
Нефтеюганске.

Особое внимание в ОАО «СН�МНГ» уде�
ляется развитию детского спорта. К приме�
ру, при финансовой поддержке градообра�
зующего предприятия только в Мегионе
прошло несколько окружных юношеских
турниров по боксу, матчевые встречи по во�
лейболу и баскетболу. А муниципальные
спортивные школы смогли существенно
укрепить свою материально�техническую
базу.

Серьезное значение руководство ОАО
«СН�МНГ» придает и решению вопросов,
касаемых укрепления физического здоровья
сотрудников предприятия. Для этого в «Ме�
гионнефтегазе» постоянно проводится

Спартакиада, которая ежегодно охватывает
свыше двух тысяч человек.

Эффективная работа ОАО «СН�МНГ» по
популяризации спорта и здорового образа жиз�
ни была отмечена и на уровне правительства
автономного округа. Так, в 2010 году открытое
акционерное общество «Славнефть�Мегион�

нефтегаз» стало победителем регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффек�
тивности» в номинации «За формирование
здорового образа жизни на предприятии».

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Спортивное движение мегионских нефтяников поддержала и окружная телекомпания
«Югра», съемочная группа которой присутствовала на фитнес-тренировке. Уже в

ближайшее время все зрители автономного округа смогут присоединиться к работникам
градообразующего предприятия и вместе сделать зарядку. Как отметили в ОТРК «Югра»,

телевизионный ролик с фитнес-тренировкой у первой скважины Мегионского
месторождения выйдет в эфир телеканала «Югра» в канун Дня работников нефтяной

и газовой промышленности

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация «Все(
российское общество инвалидов» поздрав(
ляет работников нефтяной и газовой про(
мышленности с Днем нефтяника!

Для счастья человеку нужно мало:
Здоровья и тепла родных людей.
Желаем мы, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей.

31 августа

Центральная
городская площадь

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 – концерт творческих коллективов г– концерт творческих коллективов г– концерт творческих коллективов г– концерт творческих коллективов г– концерт творческих коллективов г. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.

19.0019.0019.0019.0019.00 – «С Днем нефтяника, Мегион!». Выступление – «С Днем нефтяника, Мегион!». Выступление – «С Днем нефтяника, Мегион!». Выступление – «С Днем нефтяника, Мегион!». Выступление – «С Днем нефтяника, Мегион!». Выступление
группы «К�700» (ггруппы «К�700» (ггруппы «К�700» (ггруппы «К�700» (ггруппы «К�700» (г. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневартовск).овск).овск).овск).овск).

20.0020.0020.0020.0020.00 – шоу�программа с участием – шоу�программа с участием – шоу�программа с участием – шоу�программа с участием – шоу�программа с участием
российских и зарубежных звезд.российских и зарубежных звезд.российских и зарубежных звезд.российских и зарубежных звезд.российских и зарубежных звезд.

00.0000.0000.0000.0000.00 – фейерверк. – фейерверк. – фейерверк. – фейерверк. – фейерверк.


