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ков. Все они пришли на пред-
приятие еще до начала про-
мышленной добычи на Усть-
Тегусском месторождении и 
не раз были награждены за 
свой профессионализм.

Генеральный директор 
ООО «РН-Уватнефтегаз» Ни-
колай Сюткин поблагодарил 
участников Почетной вахты за 
добросовестный труд на благо 
компании: «В этом году «РН-
Уватнефтегаз» отметит 20 лет 
со дня основания. Почетная 

Лучшие работники «РН-Уватнефтегаза» 
заступили на Почётную вахту

В рамках мероприятий юбилейного года в ООО «РН-
Уватнефтегаз» дан старт Почётной вахте. Первыми на неё 
заступили работники крупнейшего месторождения пред-
приятия - Усть-Тегусского. С него в феврале 2009 года 
началась полномасштабная разработка Уватского про-
екта - одного из приоритетных для ПАО «НК «Роснефть».

вахта символизирует нашу 
гордость за производственные 
успехи коллектива на важном 
рубеже его деятельности. Воз-
рождая традицию проведения 
почетных вахт, мы отмечаем 
вклад представителей рабо-
чих профессий в развитие 
Уватского проекта».

Вслед за сотрудниками 
Усть-Тегусского месторож-
дения в течение юбилейного 
года вахту будут принимать 
самые опытные и заслу-
женные работники Прото-
зановского, Тямкинского и 
Кальчинского месторожде-
ний, а также коммерческо-
го узла учета нефти «РН-
Уватнефтегаза». Завершится 
вахта 17 декабря - в день 
основания предприятия.

Сегодня в активе ООО 
«РН-Уватнефтегаз» 39 ме-
сторождений, открытых на 
территории Уватского района 
Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры. Их запасы 
превышают 437 млн. тонн 
нефти. Накопленная добыча 
с начала реализации Уватско-
го проекта составляет чуть 
менее 115 млн. тонн нефти.

Разработка месторожде-
ний Уватского проекта вно-
сит существенный вклад 
в экономическое развитие 
Тюменской области. В реали-
зации проекта задействова-
но около 8 тыс. сотрудников 
ООО «РН-Уватнефтегаз» и 
подрядных организаций.

Чести нести Почетную вах-
ту ООО «РН-Уватнефтегаз» 
удостоены оператор по до-
быче нефти и газа, Почет-
ный нефтяник России, чей 
стаж в нефтедобывающей 
отрасли превышает 43 года, 

Василий Попов, слесарь-
ремонтник Сергей Бакаев, 
оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 
Людмила Павлова и слесарь 
по ремонту технологических 
установок Сергей Мельни-

Приятно, когда твой труд ценят. А ценить окружающие 
начинают тогда, когда искренне и полностью отдаешься вы-
бранному делу, любишь свою профессию, в которой должно 
быть всё гармонично: доход, польза для земляков, саморе-
ализация и признание.

Наталья Александровна Слинкина прошла длинный и 
интересный путь в сфере социального обслуживания на-
селения Уватского района. С 2001-го принята на должность 
социального работника в ОСП Центра социального обслужи-
вания населения Уватского района. В 2003 г. переведена на 
должность заведующей отделения помощи семье и детям, а в 
2008 г. стала заместителем директора АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района». С 2016 года исполняет обязанности 
директора АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

Коллектив ценит Наталью Александровну за высокую ком-
петентность и продуктивность в работе. К профессиональным 
обязанностям подходит ответственно, проявляет инициативу. 
Благодаря врожденному аналитическому мышлению, само-
стоятельности, она умело находит решения проблемных 
ситуаций. Успешно выполняет задачи по реализации госу-
дарственной социальной политики на территории Уватского 
муниципального района.

Ответственная, добросовестная, она пользуется уважени-
ем у коллег и обслуживаемых граждан, умеет найти подход 
к каждому из них. Профессиональные знания, способность 
анализировать ситуацию, ответственность, пунктуальность 
позволяют Наталье Александровне эффективно планировать 
и осуществлять свою трудовую деятельность. Она работоспо-
собна, самостоятельна в выполнении поставленных задач, 
дисциплинированна, обладает способностью убеждать.

Наталья Александровна дает пример активного и неравно-
душного человека. Она - постоянный участник различных 
проектов, направленных на улучшение качества жизни как 
граждан пожилого возраста и инвалидов, так и семей с деть-
ми. Ежегодно принимает участие в реализации следующих 
форумов, организованных на территории Уватского района: 
«Ассамблея замещающих семей», районный фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Будущее для всех», районный фестиваль творчества 
инвалидов «Добру и пониманию путь открыт», в рамках об-
ластной акции «Пусть осень жизни будет золотой!» форум 
«На 55 с плюсом!», посвященный Международному дню 
пожилых людей.

Немало сил и времени вложила Н.А. Слинкина в реали-
зацию проекта «Демография». Благодаря ее деятельности 
удалось реализовать проекты, направленные на повышение 
уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. При 
ее участии в Комплексном центре социального обслуживания 
реализуются различные технологии по работе с граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами, выполнение которых 
сосредоточено на активном долголетии граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Мероприятия, направленные на со-
циальное благополучие семей с детьми.

За многолетний и добросовестный труд по развитию со-
циального обслуживания населения награждена: Почётной 
грамотой главы Уватского муниципального района, благодар-
ственными письмами главы Уватского сельского поселения, 
благодарственными письмами департамента социального 
развития Тюменской области. А также благодарственными 
письмами руководителей организаций, с которыми Центр 
социального обслуживания взаимодействует при реализации 
различных проектов и мероприятий.

Подготовил Владимир НАСЫРОВ

Удостоена благодарности 
губернатора

Глава региона Александр Моор направил благодар-
ственное письмо в адрес руководителя одного из самых 
нужных для общества учреждений Уватского района - 
директора Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Натальи Александровны Слинкиной.

Тугалово… Надежда - их верный попутчик
От районного центра до села Тугалово путь не-

близкий, больше ста километров. И поэтому первая 
мысль: Тугалово - это у чёрта на куличках. Подъезжая 
к селу, пропадает сотовая связь, замолкает в машине 
радиоприёмник. Всё, цивилизация закончилась! Как 
они здесь живут?!

А в детском саду - восемь 
детей. «Рождаемость упа-
ла, стало меньше ребяти-
шек, молодежь в основном 
уезжает, - рассказывает 
глава сельского поселе-
ния Анна Александровна 
Пузина.

За красотой деревни, ко-
нечно, скрывается быт. Есть 

ряд своих проблем: дороги, 
неудобная расположенность 
остановки рейсового автобу-
са. Чтобы до нее добраться, 
тугаловцам необходимо пре-
одолеть четыре с полови-
ной километра пути и еще 
Иртыш. Уже через час общения с 

местными жителя приходит 
полное понимании: нет, Туга-
лово - не у черта на куличках, 
а у Христа за пазухой! 

Оторванное от большого 
мира село Тугалово, от-
метившее 310-й день рож-
дения, живет особенной 
жизнью: тягучей, спокой-
ной, не суетливой. Здесь 
только в 2017 году появи-
лось бесперебойное элек-
тричество. Увидеть свет в 
окошке поздним вечером 
было невозможно. Жизнь 
освещалась по часам: от-
ключали электроэнергию на 
два часа днем и на шесть - 
ночью. На рождаемости это 
не отра -зилось и с каждым 
годом в селе всё меньше 
жителей. Зимой живут 140 
человек, летом приезжают 
примерно еще столько же. 
Село компактное, несколько 
улиц, а рядом - бескрайняя 
тайга. Для местных детей - а 
их здесь 31 - большая спорт-
площадка и спортивный 
зал. Социальных объектов 
немного: администрация, 
Дом культуры с библиоте-
кой и школа, совмещенная 

с детским садом. Классы 
малокомплектные, учатся 
всего 15 человек. 

 Людмила Павлова, Сергей Мельников, Василий Попов и Сергей Бакаев.

(Окончание на 2-й стр.)
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Народный патруль
В селе Тугалово 42 пенсио-

нера. Много лет их рулевой - 
Анастасия Александровна 
Пуртова. 

- Народный патруль - так  
называют совет ветеранов, - 
смеется Анастасия Алексан-
дровна. - Вечером выйдем на 
прогулку, обойдем дозором 
село, осмотрим вездесущим 
взглядом родные просторы, 
и знаем, у кого что. 

Ветеранское движение 
в селе - это большая сила. 
Надо отметить, что свою 
деятельность совет ветера-
нов осуществляет в тесном 
сотрудничестве с главой 
сельского поселения, До-
мом культуры, библиотекой, 
школой.

Так, члены совета ветера-
нов, пенсионеры по возмож-
ности принимали активное 
участие во всех культурно-
массовых мероприятиях. 
Это встреча Нового года, 
Рождество, проводы русской 
зимы (Масленица), празд-
ники, приуроченные ко Дню 
защитника Отечества, Дню 
8 Марта, Дню России, Дню 
пожилого человека, Дню 
матери. И, конечно, особой 
популярностью у тугалов-
цев пользуется День села. 
В преддверии Дня Победы 
ветераны вкладывали свою 
лепту в уборку территории 
у памятника погибшим зем-
лякам. Они традиционно 
участвовали в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

- С удовольствием занима-
емся спортом, спортивный 
зал в нашем распоряжении. 
Много хороших слов за-
служивает и наш ансамбль 
ветеранов «Сударушка» - 
активный участник всех кон-
цертов в селе, - рассказала 
Анастасия Александровна. - 
Пенсионеры - это пример 
для молодых. Так, Валентина 
Александровна Миклаше-
вич - заядлая огородница и 
цветовод. Ее усадьба уто-
пает в цветах, а Валентине 
Александровне уже 80 лет. 
Стыдно молодым, если у них 
будет хуже. Пример трудолю-
бия - наша долгожительница 

Тугалово… Надежда - их верный попутчик
Мария Ивановна Пуртова, 
отметившая уже 97-й день 
рождения. В общем, жизнь 
пожилых в Тугалово не сто-
ит на месте. Она полная и 
яркая. Пользуясь случаем, 
нельзя не сказать слова 
благодарности нашей гла-
ве Анне Александровне и 
управлению социальной за-
щиты населения Уватского 
района. Благодаря их по-
мощи с транспортом мы не 
редкие гости в районном кра-
еведческом музее «Легенды 
седого Иртыша» и Абалак-
ском музейном комплексе. 
Сельские разговоры

- Я приехала в Тугалово 
в 78 году. А в 79-м вышла 
замуж за местного. Так и 
осталась. 

- Помним мы тебя моло-
дой. Диковинно было всем, 
что девчонка, а гоняет на 
мотоцикле. Заводная была, 
такой и осталась. Это сейчас 
почти в каждом доме мото-
цикл, машина, снегоход.

- А ведь замечательное 
время было 80-е годы про-
шлого столетия! В Тугалово 
был свой аэропорт, можно 
было улететь до Увата и 
Тобольска. В Тугаловский 
сельский совет входило 23 
деревни. Только в Тугалово 
проживало около 800 чело-
век. Жизнь кипела.  

- Нефтяники в этом году 
установили понтонный мост. 
Добираться до цивилиза-
ции, конечно, стало проще. 
Мы рады. Зато раньше в 
распутицу поездка в Уват в 
больницу была событием. 
Уедешь и гостишь два-три 
дня у родных и знакомых. А 
сейчас в любое время можно 
вернуться домой и ночевать 
у кого-то уже не хочется. 

- Хорошо здесь жить. Толь-
ко вот дорого. Отапливаем 
дома дровами, а дрова за-
казываем из Аромашево, 
Тобольска и Тобольского 
района. Так кубик нам обхо-
дится в 2 200 рублей. Чтобы 
заготовить на зиму, надо вы-
ложить кругленькую сумму. 
Для пенсионеров тяжело. 

- Пока есть силы, держим 
хозяйство, огороды, жить 
можно. 

- В деревне всегда есть 

чем заняться. Зимой столько 
снега, что гребешь и гре-
бешь. А станет скучно - так 
занимаемся рукоделием.

- Ну, это вы, девчата, пре-
увеличили. Как в деревне 
появился Интернет, так о 
рукоделии вы забыли. Любую 
свободную минуту просижи-
ваете за компьютером.

- Конечно, ведь там ос-
новное общение с детьми и 
внуками. Время заставило 
быть продвинутыми: освоить 
Интренет и вайбер. 

- Действительно, без Ин-
тернета - никуда. Госуслуги 
нам в помощь. Не ехать в 
райцентр, не тратить силы и 
время. Удобно. 

- Нет, никуда не переедем 
из родного Тугалово. 

- Нет, не переедем. Даже 
если предложат благоустро-
енные квартиры в больших 
сёлах района, не переедем!

Надеются на 
будущее и на лучшее

В 1987 году в селе Туга-
лово было построено новое 
здание школы, в котором 
она размещается и сейчас. 
Заведует Тугаловской основ-
ной общеобразовательной 
школой Марина Васильевна 
Губарева. 

- Конечно, школа устаре-
ла морально. Но мы живем 
надеждой, что в селе возве-
дут модульную одноэтажную 
малокомплектную школу с 
дошкольным отделением, - 
поделилась глава сельского 
поселения Анна Алексан-
дровна. - В новой школе на 
площади 3,2 тыс. кв. м раз-
местятся учебные кабинеты, 
универсальный кабинет-ла-
боратория для проведения 
занятий по физике и химии, 
буфет с обеденным залом, 
физкультурный зал с помеще-
нием снарядной для хранения 
спортивного инвентаря. На 
прилегающей территории по-
явятся пешеходные дорожки 

и физкультурно-спортивная 
зона с площадкой для игры 
в волейбол и спортивным 
комплексом с универсальным 
спортивно-игровым оборудо-
ванием. Место под строитель-
ство уже определено.

- Для нормальной работы и 
учебы есть всё необходимое: 
компьютеры, Интернет, муль-
тимедийное оборудование, - 
рассказала учитель физики 
Оксана Юрьевна Гриценко. - 
Нет лаборатории, мест для 
хранения оборудования. Ко-
нечно, мы все надеемся, что 
в селе будет новая школа. О 
чем сожалеем, так это о том, 
что год от года учеников в 
классе становится всё мень-
ше и меньше. С ностальгией 
вспоминаем времена, когда 
в классах было по 15 детей. 
Шумно было в школе, инте-
ресно. А шум и ребячий гам 
неотъемлемы для учебного 
процесса. 

- На сегодняшний день в 
школе 15 учеников, перво-
классников - четыре. Нет 3,4 
и 5 классов. Педагогов - семь: 
Татьяна Ивановна Воронцо-
ва - учитель русского языка и 
литературы; Елена Фёдоров-
на Пуртова - информатики, 
истории, обществознания; Та-
ния Закирчановна Барькова - 
учитель начальных классов; 
Наталья Николаевна Черня-
кова - биологии, географии, 
немецкого языка; Оксана 
Юрьевна Гриценко - матема-
тики, физики; Ирина Сергеев-
на Пуртова  - учитель инфор-
матики, искусства, истории, 
музыки, обществознания, 
технологии, физической куль-
туры. Шесть педагогов - это 
коренные жители села. Три 
педагога уже пенсионеры, 
двум - за тридцать лет и 
двум - за сорок. Коллектив 
творческий, трудолюбивый, 
открытый ко всему новому. 
Конечно, наши надежды и на-
дежды тугаловцев связаны с 
нефтеразработками, которые 
ведутся вблизи села. Верим, 
что черное золото поспособ-
ствует возрождению нашей 
малой родины, - поделилась 
Марина Васильевна. 

У бывшего тугаловца, по-
эта Николая Вторушина есть 
такие строчки:
Перекинуть бы мост из 

Тогда да в Теперь,
И пройти по нему без 

ошибок.
Обойти стороной 

приоткрытую дверь
И не видеть зовущих 

улыбок…
Вот смотрю я сейчас с пика 

прожитых лет -
Понимаю, что мост не 

построить.
И дорога в Тогда - только 

в памяти след,
Только след забывать тот 

не стоит.
Лариса ФИЛАТОВА

Фото автора

М.В. Пинигин - председатель сельской Думы 
с активистами совета ветеранов 
А.А. Пуртовой и Л.Н. Пинигиной. 

На уроке у Е.Ф. Пуртовой.

Масленица в Тугалово.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

К тому же в поселке надо прибираться во дворах много-
квартирных домов, а у Андрея Быкова, как на грех, из двух 
трактористов один заболел. В выходные директор ЖКХ лично 
сел за руль трактора - пробивал проходы в сугробах.

Далее узнаю от главы, что каждое утро начинается у 
него с телефонного разговора с П.Я. Демидюком: сколько 
и куда направить сегодня техники. Заодно и на завтра опре-
делиться. Надо ли напоминать, что для ДРСУ-6 в первую 
очередь - забота о федеральной трассе. А у них тоже про-
блема с нехваткой механизаторов, 4 грейдера простаивают 
без машинистов. Вот и получается. Снегу за ночь намело по 
колено, но дорожники, само собой, ушли на «федералку», 
разгребать заносы.

В Туртасе насчитывается 50 улиц и переулков. Понятно, 
что грейдеры чистят главным образом центральные: Ленина, 
Победы, Октябрьская, Газовиков и подобные. В тупиковые 
улочки и переулки техника заглядывает изредка. Бывает, само 
население указывает на утонувшие в сугробах места, туда 
направляются машины, если, конечно, есть что направить. 
Зачастую после прохода грейдера остаются отвалы снега, 
перегораживающие въезд и проход к частным домам. Насе-
ление берется за лопаты, но одиноким престарелым людям 
такая работа не по силам. Обращаются в администрацию, 
помощь им окажут.

Благоустройство

Надоевший и 
вездесущий снег

«Вился, вился белый рой, пал на землю - стал горой». 
Очистка улиц от сугробов и заносов - сегодня главная за-
бота главы Туртасского сельского поселения Станислава 
Богатыря. Ладно бы улицы: прошёлся по проезжей части 
грейдером - и делу конец. Но сколько мест, куда сложно 
дотянуться снегоуборочными машинами. Вот их-то и 
приходится постоянно «держать в уме».

В обязанность администрации входит также контроль за 
уборкой снега на автобусных остановках, пешеходных пере-
ходах, подходах к мусорным контейнерам. К слову, мусорные 
контейнерные площадки пока на балансе администрации не 
стоят, финансирования на них нет, очищаются по собственной 
инициативе. Глава как раз подвез к такой на улице Пионер-
ской рабочего, вооруженного совковой лопатой. А еще за 
работниками администрации очистка ступеней лестниц на 
спусках в Нижний Чебунтан, их три, в том числе большая 
железная.

Внимания на предмет очистки от снежных заносов требует 
и построенная в прошлом году пешеходная асфальтирован-
ная дорожка протяженностью 1 километр - от автобусной 
остановки напротив станции Юность Комсомольская до по-
ворота на ул. Газовиков. Она узковатая, не всякую технику 
пустишь. Но такую, как маневренный мини-погрузчик МКСМ-
800, оборудованный снегоуборочным ковшом, - вполне. 
Очисткой тротуара в тот день как раз был занят механизатор 
ДРСУ-6 Александр Пасечник.

Прогнозы не утешают. В оставшиеся дни февраля из не-
бесного мешка снежных осадков просыплется еще прилично. 
Но уже рукой подать до весны, а еще более радует народная 
примета: где зима со снегом - там и лето с хлебом.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Сто лет назад в деревне Стер-
хова Гора 21 февраля 1921 года 
в семье Якова Абрамовича и Гли-
керии Дмитриевны Поспеловых 
родился сын Тимофей. Семья жила 
зажиточно, ведь от первого брака у 
Якова были сыновья Егор, Иосиф, 
Александр, Иван. В общей слож-
ности под одной крышей проживали 
шестнадцать человек. Совместно 
вели хозяйство, вместе растили 
пшеницу, работали в поле и на 
скотном дворе. В 1932 году семью 
раскулачили. Яков канул в небытие, 
два старших сына получили по 10 
лет лагерей.

Гликерия Дмитриевна осталась с 
младшими детьми на руках. В доме, 
где они жили с Яковом, открыли 
школу. Пришлось им снимать угол 
у родственников. Тимофей и млад-
ший сын Андрей помогали матери, 
осенью копали у селян картошку, за 
что с десяти накопанных получали 
одно ведро за работу.

С 1930 по 1934 год Тимофей учит-
ся в Буренской начальной школе. 
После окончания четвертого класса 
пошел работать учетчиком в колхоз 
«Северный». В 1938 году вступил в 
ряды ВЛКСМ.

Так в труде и заботах прошли 
тридцатые годы.
На войне, как на войне
30 ноября 1940 года Тимофея 

призвали в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Служить напра-
вили на Дальний Восток в город 
Ворошилов (ныне Уссурийск).

С началом Великой Отечествен-
ной войны, в составе 7-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, впослед-
ствии названной Панфиловской, 
сражался на центральном направ-
лении в составе Северо-Западного 
фронта. Как писал Тимофей в 
воспоминаниях: «Нас, земляков, 
с Дальнего Востока было трое, но 
Петро Борисов в Москве отстал от 
эшелона. С Сергеем Моисеевым 
были в бою под Старой Руссой. Я 
был ручным пулеметчиком. Первое 
боевое крещение прошел правее 
фанерного завода под деревней 
Пола. Командиром батальона был 
старичок, участник Гражданской 

Никогда не искал Тимофей легких путей
Жизнь крестьянина, особенно в Сибири всецело зависела от при-

роды, неблагоприятных погодных условий и стремления любой 
ценой выжить в этом суровом краю. И не просто выжить, а жить с 
размахом, подобно безбрежным просторам тайги, пойменным лугам 
и бурным водам рек и речушек.

войны, еще до боя он нас преду-
преждал об опасности «кукушек» на 
деревьях. Вот тут я и расчел патро-
ны из своего пулемета на «кукуш-
ку», что была на дереве. Дивизия 
двинулась дальше по шоссейной 
дороге до Старой Рамушевой, где 
я и потерял земляка. 27 декабря 
1941 года Сергея тяжело ранили 
в одном из боев. На рассвете мы 
вышли из-под огня, где я призно-
бил большие пальцы на ногах. Но 
фронт есть фронт.

Когда в Рамушеву входили, там 
был мост, где пришлось набегом 
вступить в бой с немцами. Но мы 
вышли из-под обстрела пушек. 
На ночь батальон остановился в 
Рамушевой в церкви. Где находи-
лись освобожденые из плена наши 
солдаты. Еще двое суток были бои. 
Дошли до станции Демянск, где был 
ранен в правую руку с переломом. 
Подлечили в полевом госпитале».

В феврале 1942 года, по прика-
зу командования, был переведен 
радистом 84-й танковой бригады. 
Во время боев под станцией Бакай 
Тимофей получил касательное 
осколочное ранение обоих колен-
ных суставов. «Почти полгода про-
валялся в эвакогоспитале № 4491 
в Москве, потом в Казани. На Волге 
до ноября везли на пароходе. 13 но-
ября 1942 года по причине ранения 
уволили в запас».

Вернувшись поздней осенью в 
родную деревню, с конца 1942 по 
12 июля 1943 год Тимофей работал 
животноводом в колхозе «Север-
ный». 6 февраля 1943 года в газете 
«Коммуна» была опубликована его 
статья «Больше заботы о животно-
водстве». Тимофей признает, что 
скот в Соровской бригаде колхоза 
«Северный» Буренского сельско-
го совета содержится хорошо. 
Бригадир Першин Т.А. обеспечил 
бесперебойную подвозку кормов 
к скотным дворам, а также рацио-
нальное их использование.

Тридцать дойных коров, за-
крепленных за колхозницами 
Кошелевой Евгенией и Кошелевой 
Екатериной, имеют упитанность 
не ниже средней и сохраняют вы-
сокую продуктивность. Тимофей 
призывает колхозников: «Нужно 
помнить, что большевистская за-
бота о животноводстве - наш долг 
и прямая обязанность. Привести 
к весенне-посевной кампании всё 
поголовье скота, особенно лоша-
дей не ниже средней упитанности - 
вот задача каждого колхозника и 
колхозницы».

Затем комсомолец Поспелов 
был мобилизован в трудармию, 
но 3 ноября 1943 года был уволен 
по болезни и старому ранению. С 
20 декабря 1943 года по 15 мая 
1944 год работал учетчиком в За-
готживсырье.

15 мая 1944 года Тимофей Яков-
левич был назначен председателем 
Буренского сельского совета.

Из характеристики: «...рабо-
тать желание есть, к работе от-
носится ответственно, с данной 
работой справляется.

Председатель Исполкома Рай-
совета Н. Захаров

Секретарь А. Фомина»

Работая в тесном сотрудничестве 
с председателем колхоза «Север-
ный» Евлампием Кузьмичём За-
харовым, они добивались высоких 
показателей по выполнению произ-
водственных планов.

10 январе 1944 года Тимофей 
женился на Елизавете Ефимовне 
Кошелевой.

Постепенно затягивались раны у 
Тимофея, и в декабре 1944 года он 
был мобилизован в действующую 
армию.

Был напраправлен командиром 
отделения внутренней охраны 
381- го полка НКВД (воинская часть 
П.П № 71347). Май 1945 года он 
встретил в столице Венгрии - Буда-
пеште.

В Будапеште Тимофей прослу-
жил до весны 1946 года. Боевые 
ранения, контузия сказались на его 
здоровье. С 30 мая по 27 августа 
1946 года находился он на изле-
чении в военном госпитале № 354, 
что располагался в г. Свердловске.

По выписке из госпиталя был 
признан негодным к военной служ-
бе, с исключением с учета. В сен-
тябре того же года вернулся он в 
родные края.

Канул в небытие войны младший 
брат Андрей.

Огромный, неизгладимый след 
оставила война в жизни Тимофея. 
Всю оставшуюся жизнь, во сне, он 
шел в атаку, терял боевых друзей. 
Но жизнь продолжалась.

Крестьянский труд на 
благо малой родины

Весна 1952 года выдалась сухая, 
в тайге бушевали верховые пожа-
ры. Однажды пламя перекинулось 
на родную деревню Стерхову Гору, 
и в считанные часы на ее месте 
осталось пепелище. Уцелели лишь 
два дома на самой окраине. Из 
горящего дома смогли вынести 
кровать, швейную машинку и еще 
некоторые вещи.

Погорельцы со Стерховой Горы 
потянулись, с оставшимся скарбом, 
в Осинник.

Трудовая деятельность Тимофея 
неизменно была связана с кре-
стьянским трудом.

В силу своего характера не мог 
Тимофей работать спустя рукава. 
В 1955 году он стал членом Ком-
мунистической партии Советского 
Союза. 9 февраля 1959 года в 
Увате проходил Съезд передовиков 
сельского хозяйства района. С до-
кладом «О мерах по увеличению 
производства и заготовки продук-
тов сельского хозяйства в 1959 
году» выступил первый секретарь 
райкома партии Д.И. Устюжанинов. 
В обсуждении доклада выступил 
заместитель председателя колхоза 
имени Калинина Тимофей Яковле-
вич Поспелов. В частности, в своем 
выступлении он сделал упор на 
механизации трудоемких процес-
сов работы. «Одной из трудоемких 
работ в колхозе является заготовка 
сена. Почти все работы, начиная от 
косьбы и кончая стогованием, про-
изводятся вручную и, как правило, 
отрывают большое количество 
колхозников на длительное время 
от других работ. При этом следует 
заметить, что нехватка рабочей 
силы приводит к тому, что сена в 
потребном количестве заготовить 
не успевают, и зимой приходится 
сокращать рацион скоту, что, в 
свою очередь, ведет к снижению 
продуктивности в животноводстве.

Давно настала пора в основном 
механизировать все трудоемкие 
работы на заготовке кормов. Надо, 
чтобы колхозам продавали не 
только тракторы и комбайны, но 
и стогометатели, транспортеры и 
другую технику.

Слабо внедряется механизация и 
в животноводстве. Автопоилки име-
ются не везде, а электродойка пока 
вводится только на Трошинской 
ферме колхоза «Путь Ленина».

Вместе с председателем колхоза 
П.И. Букариновым Тимофей Яков-
левич работает по внедрению пере-
дового в хозяйстве. Осенью 1958 
года в центральной бригаде (Осин-
ник) была проложена водопрово-
дная линия к животноводческим 
фермам и построена водонапорная 
башня. Это значительно облегчило 
труд доярок и отпала необходи-
мость ежедневно подвоз ить воду 

в бочках. В феврале 1959 года на 
ферме начался монтаж автопоилок 
в коровнике. После этого автопоил-
ки были установлены в телятнике.

Правлением колхоза был разра-
ботан план электрификации сёл и 
деревень. К началу 1959 года была 
запущена электростанция в дерев-
не Верхний Роман. Электричество 
пришло в дома колхозников и на 
фермы. Весной было запланирова-
но строительство электростанции и 
в Осиннике.

Вся семья коммуниста, секретаря 
партийной организации колхоза 
Т.Я. Поспелова должна была соот-
ветствовать его передовым устрем-
лениям. В числе других они активно 
участвуют в продаже государству 
продуктов животноводства. При 
плане сдачи 100 штук они сдали 
более 120 яиц.

Выступая на районном слете 
ученических бригад, Валентин 
Кулаков говорил, что «…на отчет-
ном собрании колхоза школьники 
Осинниковской семилетней школы 
были награждены денежными 
премиями за помощь колхозу в 
заготовке кормов и уборке урожая. 
Учащиеся школы ходили на фермы, 
ухаживали за телятами и поросята-
ми, доили коров. Особенно хорошо 
справились с этим Эдик Разубаев и 
Володя Поспелов.

В этом году мы собрали 35 цент-
неров золы, вывезли на свой уча-
сток 60 тонн навоза, собираемся 
вырастить 700 кур, посадить и 
обработать 2 гектара картофеля. 
Думаем создать звено по заготовке 
кормов с таким расчетом, чтобы за-
готовить 100 - 150 центнеров сена 
и передать его колхозу.

Мы хотим еще вырастить хо-
рошую кукурузу, и просим колхоз 
помочь нам».

Помощь колхозу со стороны 
школьников была ощутимой. Вес-
ной 1959 года школьники под руко-
водством преподавателей присту-
пили к посеву кукурузы. На каждый 
гектар было вывезено по 40 тонн 
навоза. Посадка на площади трех 
гектаров производилась квадратно-
гнездовым методом.

В 1966 году Уватскому району 
было вручено переходящее Красное 
знамя Тюменского областного коми-
тета КПСС и областного исполкома 
депутатов трудящихся. Директор 
совхоза «Юровский» П.И. Букари-
нов признавал: «В этой победе есть 
толика труда, вложенного животно-
водами нашего совхоза. План шести 
месяцев этого года выполнили по 
молоку на 130, по мясу - на 100,4 и 
яйцу на 216 процентов.

В увеличении продуктов живот-
новодства - прежде всего заслуга 
доярок совхоза: А.И. Першиной, 
Л.Ф. Букариновой, А.Е. Калининой, 
М.Г. Поспеловой, В.И. Стерховой и 
других. Беда в том, что дирекция 
совхоза еще не в состоянии создать 
нормальные условия для работы 
животноводов. Много говорим о 
комплексной механизации ферм, 
но не внедряем ее».

Тимофей Яковлевич, работая 
управляющим Осинниковской фер-
мы совхоза «Юровский», в рай-
онной газете «Коммуна» в статье 

«Когда рядом надежные люди» 
выступает с предложением «Сеять 
и скашивать кормовые культуры 
рядом с фермами, чтобы закла-
дывать силос в непосредственной 
близости от скотных дворов. Тогда 
корова или теленок будут получать 
его более качественным, талым. 
А от этого будет и молоко, и мясо. 
От этого снизится и себестоимость 
производимой производственной 
продукции.

Как же выглядит себестоимость 
продукции у нас за январь 1966 
года. Центнер молока обошелся 
по 16 рублей 62 копейки, привесы 
молодняка крупного рогатого скота - 
72 рубля 30 копеек и свинины -145 
рублей. А ведь продукцию можно 
давать на много дешевле, если пра-
вильно решить кормовую проблему.

Много мы теряем на качестве 
животноводческой продукции. На-
пример, на кислотности молока. 
Зимой в коровниках скапливается 
много паров аммиака. Мы решили 
принимать молоко от доярок прямо 
на улице. Как только она надоит 
ведро, так бежит на улицу, чтобы 
слить в бидон. Кислотность, конеч-
но, понизилась. Но это же не выход. 
Обязательно надо построить домик 
для приемки молока».

Рассмотрев итоги социалисти-
че ского соревнования молочно-то-
варных ферм совхоза «Юровский», 
работников животноводства за июнь 
1966 года, дирекция и рабочком 
совхоза признали победителями: 
Осинниковскую ферму, получившую 
235 кг молока на фуражную коро-
ву (управляющий Т.Я. Поспелов, 
бригадир дойного гурта А.И. Стер-
хов, зоотехник Г.Г. Холодилова). 
Работникам фермы был вручен 
переходящий красный вымпел. В 
передовые доярки вышла А.А. По-
спелова, получившая по 260 кг 
молока от фуражной коровы. Среди 
скотников-пастухов дойного гурта 
лучшие: Я.Я. Стерхов, Д.И. Чукомин, 
А. Булашев, М. Мусихин.

Валентин ПОСПЕЛОВ
Фото из семейного архива

Продолжение читайте 
в следующих выпусках газеты 

«Уватские известия».

В деревне Стерхова Гора, конец 40-х. 

Строительство водонапорной 
башни в Осиннике.

В городе Будапеште, конец 1945 г.

..
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«12+»

Нашу любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Галину 
Никоновну МОКРОУСОВУ с 
87-летием!
Твои года - еще не вечер,
Хотя уже и не рассвет.
Расправь, любимая ты, 

плечи -
Внучата только вышли 

в свет.
Ты научи их верить людям,
Творить добро, как делала 

сама,

Не поддаваясь серым 
будням,

Сквозь годы верить 
чудесам.

Всегда здоровой 
оставайся,

Скажи любым проблемам 
«нет»!

В любви и радости купайся,
Тебе желаем жить сто лет!

Семьи Мокроусовых, 
Долговых.

Сай
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Информация для населения

К 8 Марта в магазине «ОКСАНА» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 27) 

будет поступление большого ассортимента 
живых цветов (горшочные, срезка).

Продам овец с ягнятами романовской породы. Тел.: 8-904-
463-51-96.

Объявления

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами «Опасно: нефтепровод высокого 
давления». Жителям данных районов запрещается на-
ходиться в охранных зонах нефтепроводов, которые рас-
положены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов 
с каждой стороны; проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014, совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

МЧС нaпоминает: 
берегите детей от пожара - 

уделите им больше внимания, 
не оставляйте без присмотра и напомните 

о правилах пожарной безопасности!

Временный порядок определения инвалидности и процента 
утраты профессиональной трудоспособности продлен до 
1 октября 2021 года.

Это значит, что если вам ранее установлена инвалид-
ность или процент утраты профессиональной трудоспособ-
ности - решение автоматически продляется на 6 месяцев. 
Нововведения распространяются на людей, у которых срок 
переосвидетельствования был установлен в период по 1 ок-
тября 2021 года включительно. Таким образом, назначение и 
выплата пенсий производится без каких-либо дополнитель-
ных заявлений.

При этом, в случае обжалования гражданином решения 
бюро медико-социальной экспертизы, по желанию, освиде-
тельствование в вышестоящем бюро может проводиться в 
очном порядке в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правилами признания лица инвалидом (Постановление 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95).

По словам Надежды Ольковой, главного эксперта по меди-
ко-социальной экспертизе, руководителя ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Тюменской области», если 
гражданину оформили направление на медико-социальную 
экспертизу, нет необходимости лично обращаться в бюро 
МСЭ: 

-  Если человека направляют на медико-социальную 
экспертизу впервые либо в связи с изменением состояния 
здоровья, поликлиника передаст оформленные документы 
непосредственно в учреждение медико-социальной экс-
пертизы. Эксперты вынесут экспертное решение по этим 
документам, при необходимости самостоятельно запросят 
дополнительные. Затем результаты медико-социальной 
экспертизы направляются в электронном виде в Федераль-
ный реестр инвалидов, и уже оттуда сведения попадают 
в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, а 
также в органы и организации, которые являются испол-
нителями реабилитационных мероприятий. Что касается 
различных справок и индивидуальных программ реаби-
литации и абилитации для граждан - наши специалисты 
будут направлять их заказной почтой. Если у граждан 
есть вопросы по оформлению, продлению инвалидности 
в условиях ограничительных мер, всегда можно получить 
подробную информацию, позвонив нам на телефон горячей 
линии: 8 (3452) 38-32-09.

Важно отметить, что также внесены изменения, преду-
сматривающие возможность оформить направление на 
медико-социальную экспертизу без повторного проведения 
обследований, если они были сделаны в течение 12 месяцев. 
Этот порядок введен для граждан, имеющих заболевания  по 
специальному утвержденному перечню. Эти обследования 
действительны и в случае, если медицинская организация 
направляет гражданина в учреждение медико-социальной 
экспертизы для изменения рекомендаций в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида или ребенка-инвалида, 
связанные с изменением состояния здоровья инвалида.

Инвалидность жителям 
Тюменской области продлят 

автоматически
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ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.
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