Борцова Тамара Федоровна

Свою судьбу на Севере нашла и Тамара Федоровна Борцова, ныне
почетный житель города Покачи, награжденная медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Она в числе
первых осваивала Покачевский регион, стояла у истоков строительства
города Покачи.
В западную Сибирь Тамара Федоровна приехала в 1965 году и за
время работы в системе «Запсибнефтестрой», «Главтюменьнефтегазе»
оставила свой след в Тюмени, Нефтеюганске, Мегионе. В 1984 году в
НГДУ «Покачевнефть» был создан отдел капитального строительства для
осцществления технического надзора за строительством поселка Покачи,
который возглавила Т. Ф. Борцова. Постепенно, подбирая кадры, Тамара
Федоровна сформировала дружный, работоспособный, ответственный за
порученное дело коллектив. Она всегда была руководителем, в котором
сочетались
строгость,
требовательность,
принципиальность,
доброжелательность и обаяние. Это ценили все, кто с ней работал: от
руководителей до сотрудников отдела. Сама Тамара Федоровна с душевной
теплотойвспоминает годы работы с Н. М. Орлик, Р. Э. Капустиной, Н. М.
Агафоновым, В. В. Гузюк, Л. М. Васильевой, В. С. Булко. «Когда было
принято решение о строительстве 5-этажных домов, - рассказывает Тамара
Федоровна, - появились и первые трудности. Сложно было осуществлять
доставку железобетонных конструкций из Нижневартовска. В то время
дорожное покрытие на участке Нижневартовск – Аганское месторождение

– Покачи требовало основательного ремонта, а то и вообще замены. Три
километра от дороги до строительной площадки машинам приходилось
преодолевать по голому песку. Сильно выручал тогда построенный на реке
Аган причал… Трудности были и при прокладке инженерных
коммуникаций в поселке. Песчаная почва, грунтовые воды в отдельных
местах проходили на глубине 0,5 метра… Но совместными усилиями
работников всех отраслей строительство поселка продвигалось. Люди
работали с большим душевным подъемом, энтузиазмом, не считаясь со
временем и погодными условиями.»
За всю свою жизнь Тамара Федоровна ни разу не жаловалась на
судьбу, не сетовала на трудности. Она просто все время шла вперед,
преодолевая преграды. Она считает себя счастливым человеком, у которого
все в жизни удалось и получилось: большая дружная семья, любимая
работа, верные друзья – все, что необходимо человеку на его жизненном
пути для полного счастья.

