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Неспокойных влечёт неведомое
ÈÑÒÎÐÈß ÓËÈÖ

"ЕСЛИ  нефть королева, то Баку ее
трон", � писал когда�то британский госу�
дарственный и политический деятель, во�
енный, журналист и писатель Уинстон Чер�
чилль.

Вместе с тем необходимо отметить, что
в конце 50�х � начале 60�х годов "короле�
ва" решила сменить свой престол, именно
в это время были обнаружены крупные за�
лежи нефти и газа в Западной Сибири.

Работа в тяжелых условиях низких тем�
ператур, а они порой понижались до � 60
градусов, сломила дух многих энтузиас�
тов, направлявшихся на поиски "черного
золота". Однако было много и тех, кто выс�
тоял против суровых условий окружающей
среды и проложил дорогу к первой нефти
Среднего Приобья.

Имена и фамилии героев�первопро�
ходцев сибирских лесов и по сей день от�
ражены в названиях улиц нашего города.
Муниципальное автономное учреждение
"Региональный историко�культурный и
экологический центр" (МАУ "Экоцентр")
видит своей задачей сохранение памяти
об истории освоения Среднего Приобья
для передачи её следующим поколениям
жителей города. Уже не первый год науч�
ными сотрудниками учреждения ведется
работа по поиску и сбору информации ка�
сательно истории Мегионской нефтераз�
ведочной экспедиции (МНРЭ).

Первым руководителем МНРЭ в пери�
од с 1962 г. по 1968 г. был Владимир Алек�
сеевич Абазаров. В фондах МАУ "Эко�
центр" сохранились некоторые вещи, при�
надлежащие непосредственно Владими�

ру Алексеевичу, в том числе и его ежед�
невник. Он представляет из себя неболь�
шую книжку в красной дерматиновой об�
ложке размером 12 на 9 см. Несмотря на
столь незамысловатый вид, на её страни�
цах хранятся очень важные для сохране�
ния исторической памяти данные.

В записях, сделанных В.А. Абазаровым
15 февраля 1968 года на XII областной
партийной конференции Тюменского об�
кома КПСС, указано следующее:

"Доклад Щербина Б.Е. по геологии
1. Много аварий, простоев, бесхозяй�

ственности.
2. Распыление метража на мелкие ме�

сторождения, которые не будут разбури�
ваться.

3. Не ослаблять внимания поиска на
перспективных, крупных, структурных и
больших глубинах.

Нефтедобывающая и газодобывающая
промышленность в области созданы!"

По итогам данной конференции было
выписано большое количество премий
работникам нефтедобывающего комплек�
са. Список из фамилий отличившихся со�
трудников Владимир Алексеевич внёс в
свой ежедневник. Он был человеком от�
ветственным и скрупулёзным, поэтому за�
частую мы можем увидеть записи даже
мельчайших подробностей и нюансов.
Взять, к примеру, хотя бы запись распо�
рядка дня санатория "Юность" г. Ессенту�
ки, в котором Абазаров отдыхал в 1968 году.
Все расписано поминутно, начиная с
подъёма в 6.30 утра и заканчивая отбоем в
21.30, и почему�то не возникает даже со�
мнений в том, что Владимир Алексеевич
полностью его соблюдал.

Первой из своих задач он решил сде�
лать наращивание темпов разведки и под�
готовки запасов нефти именно на Мегион�
ском месторождении (к его прибытию
было открыто лишь одно нефтяное место�
рождение, на котором было пройдено 3
скважины).

Разумеется, Абазаров прекрасно пони�
мал, что без должного обустройства быта
достойная работа сотрудников невозмож�
на. Именно он организовал строительное
управление под конкретную программу �
строительство благоустроенного деревян�
ного жилья, объектов соцкультбыта и пром�
базы. Он буквально жил нуждами своих со�
трудников. На очередном совещании ап�
парата управления МНРЭ Владимир Алек�
сеевич записал следующее:

" 1. Предписание народного контроля
о восстановлении электропередач.

2. Решение исполкома о переносе вер�
толетной площадки.

3. Ходатайства экспедиции о принуди�
тельном выселении неработающих в экс�
педиции прокуратурой не решаются.

4. Делами экспедиции никто не инте�
ресуется!"

Всегда дружелюбный со своими кол�
легами Владимир Алексеевич терпеть не

мог лентяев и ловкачей. Просматривая
записи ежедневника, то и дело натыкаешь�
ся на слова "необустройство", "нехватка",
"не решено". Все они связаны с крайней
озабоченностью автора текста обустрой�
ством быта первопроходцев Среднего
Приобья, жителей нашего города.

В марте 1966 года на XIII съезде ЦК
КПСС было принято решение об учреж�
дении Дня геолога, который, разумеется,
отмечался и в нашем городе. В 1968 году
В.А. Абазаров выступает перед своими
коллегами с поздравительной речью, но
поскольку был человеком крайне ответ�
ственным, он составил ее заранее и запи�
сал в свой ежедневник.

"Дорогие товарищи! От имени руко�
водства и общественных организаций
треста "Обьнефтегазразведка". От име�
ни всего многотысячного коллектива го�
рячо поздравляю всех присутствующих с
нашим профессиональным праздником,
Днем геолога!

Каждый из присутствующих здесь за
период своей работы в геологии внес до�
стойный вклад в дело быстрейшей раз�
ведки и открытия нефтяных и газовых ме�
сторождений Среднего Приобья".

С каждым годом у Мегионской нефте�
разведочной экспедиции под руковод�
ством В.А. Абазарова увеличивались объе�
мы бурения. Было открыто множество но�
вых нефтяных месторождений. Он запом�
нился людям как человек очень жёсткий,
но чрезвычайно справедливый.

Прошло уже 16 лет со дня смерти это�
го замечательного и трудолюбивого че�
ловека. Но, несмотря на это, его трудовые
заслуги и по сей день помнят и чтят жите�
ли Мегиона, а одна из улиц города носит
его имя.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Не пугайтесь новых
квитанций за мусор

С ИЮЛЯ 2019 ГОДА региональный оператор по
обращению с ТКО АО "Югра�Экология" приступил к
работе в муниципалитетах "северной зоны" Югры.

В августе жители "северной зоны" округа полу�
чили квитанции ЖКХ с новой строкой � услуга "Об�
ращение с ТКО" (АО "Югра�Экология").

Для улучшения качества предоставляемых ус�
луг и удобства клиентов, физических лиц, "Югра�
Экология" привлекла к работе на местах агентов по
расчетно�кассовому обслуживанию. Эти организа�
ции являются официальными представителями ре�
гионального оператора. ООО "ЮРИЦ" в Сургуте,
ООО "НРИЦ" в Нижневартовске и Радужном и АО
"Газпром энергосбыт Тюмень" в остальных 8 насе�
ленных пунктах северной зоны. В зависимости от
населенного пункта и наименования агента возмож�
но несколько вариантов квитанций.

Если заключен прямой договор на электро�
энергию, строка появится в квитанции за электро�
энергию. Конечно, несколько необычно � свет и му�
сор в одной квитанции, но ошибки тут никакой нет. А
в многоквартирных домах плата за услугу "обраще�
ние с ТКО" будет в квитанции управляющей компа�
нии. Если жители дома приняли решение о заклю�
чении индивидуальных договоров с региональным
оператором, то в таких домах за мусор также будет
начислять агент по расчетно�кассовому обслужи�
ванию.

Важно отметить, что плата начисляется либо
нашим агентом, либо управляющей компанией. Не�
допустимы двойные платежи. Кроме того, в квитан�
циях управляющей компании должна быть исклю�
чена строка "вывоз ТБО", поскольку они этим боль�
ше не занимаются. Необходимо внимательно изу�
чить квитанцию за ЖКХ и при обнаружении ошибки
обратиться к агенту регионального оператора.

Нет необходимости звонить в основной офис
"Югра�Экологии" в Ханты�Мансийске. У агентов по
расчетно�кассовому обслуживанию работают соб�
ственные справочные службы. Сообщить о неточном
начислении, получить консультацию по оплате услу�
ги "обращение с ТКО" и перерасчетам можно здесь:

o ООО "НРИЦ" т. 8(3466) 61&02&05
o ООО "ЮРИЦ" т. 8&800&250&60&06
o АО "Газпром энергосбыт Тюмень" т. 8&800&

100&56&06
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В Мегионе прошла акция
"Сообщи о пьяном водителе"
СОТРУДНИКИ мегионской Госавтоинспекции совместно с представителями

Общественного совета города провели акцию "Сообщи о пьяном водителе".
Как сообщили в пресс�службе ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону, меропри�

ятие проходило в целях профилактики дорожно�транспортных происшествий по
вине нетрезвых водителей.

В рамках акции организаторы провели разъяснительные беседы с водителя�
ми, отметив, что недопустимо управлять транспортным средством в состоянии
опьянения. Водителям было предложено разместить на стеклах своих автомоби�
лей наклейки с контактными телефонами полиции, по которым можно позвонить в
случае обнаружения водителя с признаками опьянения.

� Я сам водитель, поэтому иногда наблюдаю ситуации, когда человек ведет
себя за рулем безответственно и очень самоуверенно. Когда, например, думает,
что сможет затормозить, разогнавшись до большой скорости, или обогнать, не
задев другие машины. И не редко, вот такие "лихачи", становятся причиной страш�
ных трагедий на дороге. Тем более не допустимо, когда за руль водители садятся
пьяными, рискуя жизнями наших детей и родителей, � прокомментировал участ�
ник акции, представитель Общественного совета города Мегиона Дмитрий Цы�
бенко.

ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону обращается ко всем участникам дорож�
ного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за
рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на
дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые опера�
тивные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Любую оперативную
информацию можно сообщать круглосуточно по телефонам: 2�00�02, 2�14�73, 102.

В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России
по г. Мегиону обратился 34�летний муж�
чина с заявлением о краже электроинст�
румента из дачного дома на сумму 22 ты�
сячи рублей. Заявитель пояснил, что в
дачной постройке практически не прожи�
вает, но хранит там садовый инвентарь и
электроинструменты.

В ходе оперативных мероприятий со�
трудники уголовного розыска установи�
ли личность подозреваемого. Им оказал�
ся ранее судимый 24�летний мегионец,
который дал признательные показания.
Подозреваемый рассказал, что на тот
момент он не работал и нуждался в день�
гах. С целью наживы, находясь на терри�
тории дачного кооператива, решил взло�
мать дверь одной из построек. Сбил на�
весной замок и проник в помещение, из
которого похитил электрогенератор и
бензопилу. Украденное в этот же день
продал случайным прохожим, выручен�
ные деньги прогулял.

В отношении молодого мужчины воз�
буждено уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного частью 2 ста�
тьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание
лишение свободы на срок до 5 лет.

Раскрыли кражу


