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СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА
18 июни состоялась VI сессия район 

ного Совета народных депутатов XV II 
созыва.

Сессия заслушала доклад мандатной 
комиссии о результатах выборов в Пу 
ровский районный Совет народных де  ̂
путатов по избирательным округам 

A'bJVfs 13, 52, 70 и признала депутатские 
полномочия тов. в. Ф. Горченка, В. А. 
Соколова и В. Н. Перемибеды.

С докладом «О работе районного 
комитета народного контроля по даль 

нейщему совершенствованию деятель 

ности органов народного контроля в 

свете требований Закона о народном 

контроле в СССР» выступил председа 

тель районного комитета народного ко 
нтроля м . В. Жерносек.

В прениях по докладу Б1>1ступили; 
А. Ф. Касьяненко — председатель Ха 
нымейского сельсовета, Н. М. Гордеев 

— депутат, председатель Пурпейского

сельсовета, В. К. Хатанзеева —  депу 

тат, радиооператор авиапредпрнятия, 
П. Г. Каткилев — депутат, бригадир 

лова Халесовинского П О Х а, В. Е. Кар 

цева ■— депутат, начальник отдела тру 
да и заработной платы Н ГД У «Холмо 
гориефть», В. Н. Гуров —  заведуюидий 

райфинотделом, А. В. Крылосов — за 

меститель председателя райисполкома.
Сессия утвердила мероприятия рай 

оиного Совета народных депутатов 
по выполнению решений XXV I съезда 
КПСС.

На сессии заслушана и принята к 
сведению информация секретаря испол 
кома райсовета Н. С- Мезенцева о хо 
де выполнения критических замечаний 

и предложений, высказанных депута 

тами- районного Совета XV II созыва и 
о работе райисполкома в межсессион 
ный период.

Материалы сессии будут опублико 

ваны 11 ближайших номерах газеты.

Завтра—День медицинского работника

В ПЕРВОМ году одипнадца 
Toii пятилетки профессио 

нальный ораздии]{ работников 
проподится под довивом «Каж 
дому советскому человеку—сво 
^временную, квалифицирован 
пую л чуткую медицинскую 
помощь». Это требование про' 
звучало с трибумы XXVI със;? 

-Да КПСС, наметившего широ 
кую’ программу дальне1ШИ'го 
роста блпгосостояпия сопст 
ских люден.

Одиннадцатая пятилетка 
оанаменуот новый гааг л р т о  
НИИ широкого круга соцлаль 
ных задач, о.чватывающих раа 
личные стороны жизии fcoiior ' 

■'ских людей — услопил труда 
и быта, жилье, культуру, здра 

, воо.храиение.
«Среди социальных злдач 

вет более важной, чем забо 
та о здоровье советских лго 
деи», —в этих словах Генорал1> 
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя 1'1резидиул1а Be 
рхойного Совета СССР товари 

' щп Л. И. Брсзкнева подчеркну 
то огро.\1пое значение, кото 
poR уделяют наша иартия, со 
цийлистпческоо государство 
человеку.

Новая Конституция СССР 
законодательно закрепила 
гараптировапное право совет 
ских ЛЮДОЙ и а охрану зд«1Х) 
вья. Это право обеспечивает 
СП бесплатпой квалифициро 
яан}1ой медицинской помощью, 
расширеиие.м сети учреждо 
Hmi для лечения и укреплс 
ния здоровья граждан, разви 
тием и совершенствовапием 
техники оезопасностн и произ 
Еодствениой -санитарии, прове 
дением широких профилакти 
ческих .мероприятий, мерами 
по оздоровлению oK(iy>ivaroiueii 
среды.

2i июня 1981 года шести 
миллйоииая армия работяи 
ков здравоохранения будет от 
мечатх. свои арофессионил7> 
вый праздиии — День меди 
щшского рабогайка. Пе.мало. в 
нашем районе, ■.за.мечательны.': 
врачей^ й средних медработии 
КОВ' с амоот ве р;к е п л ы х, л ю

дело.
^ ^  медицинского 

:я 0TMe|®m^V 
'труд

Б, Т. Шуреика, главпрача 
Уренгойской участковой бол1> 
ииды Л. и. Савицкой, тера 
ле»та :->той больницы П, С. К'у 
ликова, средних медработии 
ков Т. П, Тельтеиской, If. Л. 
Ахмедовой, Л, В, Несторовой, 
Г. Д. Васильоной, JJ. С, J'laa 
телеевой, ыедстатнстов К. М. 
Леонович, Л. П. Сяткопс]чЧ>й,

:1авс))шается строител1)Стно хо 
3 i ст вели о 1'0 корпуса.

Вы1Ю.пияя освовиой притщии 
советского здравоохранения— 
профилактическое его направ 
леиие, медициисние работни 
кн |)айоиа согласно графику 
выезжают на трассу газолро 
вода и железной дороги. Мх 
путь лежит в поселки рай о 
на, в тундру к оленеводам, 
охотникам, рыбакам.

саннро.светоргапизатора И. Ф: 
Кулика,- зав, фельдшерглшм 
здравнунктод! ганоцромыслово 
го ■ управления «Вынгапур 
газдобыча» Л. И. Поио.марева, 
заведующей детским отделени 
t!i\r С. Т. р10задеев0Й.

Равпяться на лучших, по 
ронять у них сплав прекрас 
иых качеств души, делови'з'о 
сти и профессионального ма 
стерства — вот долг люллек 
тивоп медиков. Воспитание в 
себе лучших человеческих ка 
чести и познание нового — к 
:)тому долнчен стремиться icanv 
дын, кто яосвятил себя .меди 
циие. Ведь от опыта 4ejfOBeua 
в белом халате, от ого добро 
желательного и 4yTj<orO отнс) 
шения зависят самочувствие, 
душевный покой, а nopoii и 
жизи). человека.

Медицинскую 1юмоид1. >ая 
телям иаше1'о района ока.чы 
вают ЛО врачей и 200 средних 
медицннеких работников.

Прием амбу.!1аториых боль 
ных ведется по Ki врачебным 
специалыюстям. Из J'oдa и ' 
год растут ассигхшваиия на 
здравоохранение района. Рхли 
в 1970 году они составлял1т 
491 Т1,1сячу рублен, то в 19cS0 
году возрос.гат до одно1'о .\1и.и 
Лиона Зб'! тьзсяч рублей.

Расши ряется мате ри альиая 
база здравоохранения рано 
на. В носел1;е Ноябр.ьск отк|И>1 
ты врачебная амбулатория, ро 
дильньй'г дом, инфекционное 
з̂ тде-ттение. Заканчивается стро 
%^еЛ’ьс,тво'- больницы на 7Г) 
axpiiif:.' В î eriTp̂ - 98i году 

саи;)1|и$ё^стаади>г,

От имени всего коллектива 
медработников хочется выра 
зить большую благодарность 
людям, которые в лхабое врс 
мя дня и ночи, в любую по 
году приходят в Д0110рские 

•пункты, чтобы сдать частицу 
своей тсрови\ для • х^пгасепия 
жизни больиого, ■ пострадав 
шез^о, роженицы. Таких людей 
у нас в районе х)олес днух ты 
сяч.

Коллектив центральной рай 
оииой больниць[ своими пер 
поочередными задачами сегод 
ня считает дальнейшее укреп 
леиие материал ьно-техиичес 
кой базы. Необходимо укомп 
лектовать учреждения недостг: 
юи^ими ];адрами, обеспечить 
больницы, амбулатории, фель 
дшерско-акушерекие пункты 
иеобходилгым медицииски>! 
оборудованием и аппаратурой, 
твердым и мягким инвеита 
рем.

Будем и дальше разнивать 
сие ци а.п if л н ров а н н у ю jte д иц и i < 
скую ло.лииць. о|ггаиизовьи?ат). 
м е д ИЦИИС1Ч н е ч е р е д ни ж »ы е
отряды.

Коллеь'тив медицинс71'их ра 
ботников нашего района nini 
лолап' максимул[ уси.яий, что 
бы ознаменовать первый год 
одиннадцатой пятилетки упор 
ной, цо.!1еианравле71ной ()або 
той по улучшению охраны и 
укреплению здоровья совет 
ского парода.

Р, КАМБИЙ, 
главный врач 

П у ро 15СКОГ о р aiu)H а.
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Воспитанию - комплексный подход

Р а б о т а е т  ж е н с о в е т
К АЯ-?ДЫЙ ГОД'' на земле 

рождаются более 135- мил 
ЛИОНОВ детей. Это значит, Go 
лее 135 миллионов оудеб, 
светлых надежд и тревог ма 
терей, радостей и мучитель 
ны\ раздумий о будущем под 
растагощего поколения. За 
его судьбу ответствспны взро 
слые. Только мы можем за 
щитить ребят от угрозы но 
вой. войны, болезней и других 
невзгод. Ведь дети — наше 
будущее, им придется продол 
жать дело своих отцов и ма 
терей, а наш долг — поста 
раться, чтобы годы детства 
были здоровыми и счастливы 
ми, чтобы выросли ребята по 
лноценными людьми, стали на 
стоящими тружениками, при 
носящими пользу обществу, 
не превратились бы со вре 
менем в тунеядцев, черствых 
эгоистов.

К сожалению, есть еще се 
мьи, в которых родители или 
вовсе самоустраняются от сво 
их'родительских обязанностей, 
или занимаются воспитани 
ем детей постольку —посколь 
ку. В таких неблагополучных 
семьях и ребята, как правило, 
бывают «трудными». Но хо 
рошо, что их жизнь и судьба 
далеко ' небезразличны обп^ес 
тву. Скольким- подросткам 
«чужие» люди не дали свер 
нуть на кривую дорожку, во 
время удержали от проступ 
ков.

Большую роль играют в 
важном и необходимом деле 
воспитания подрастающего по 
колениа. общественные орга 
низации. Одна из tbkhjc дей , 
сгвует дри Таркосалинской 
лефтеразведочной :жспсди 
ции. Это женский совет, дея 
тельность кохорого направле 
на на всемерное содействие 
поселковому Совету в выпол 
нении постановлений партии 
и правительства.

Женский совет снособству 
ет постоянному развитию тру 
до вой и обществе иной актив 
UOCTH женщин, помогает им 
в воспитании детей. Каким 
образол! ;добиваемся мы улуч 
шения воспитательной работы?

Члень! женсрвета старают 
ся, чтобы- между родителями 
и школой' постоянно поддер 
живалась тесная связь. Не 
секрет;, есть родители, кото 
рые в грехах своих детей ви 
нят школу. На все претензии 
учителей они, как правило, 
говорят: - V T  А вы-то куда смо 
трите, М.Ы вам' доверили • де 
той, в^ и воспитывайте, И не 
понимают того, что без под 
держки родителей школа не 
в состоянии добиться желае 
мых результатов. В деле обу 
чения и воспитания необхо

ДИМ комплексный подход, обе 
спеченный дружными усилия 
МИ обеих сторон, Этого-то 
мы и добиваемся. Члены жен 
совета проводят разъяснитель 
ную работу среди родителей 
о принципах коммунистичес 
кого воспитания подрастающе 
го поколения в семье и повы 
шении активности родителей 
в воспитании своих,детей. В 
этом нам помогает комиссия 
по работе среди женщин, соз 
данная при разведкойе эксие 
диции. •

Много полезших дел на счб 
ту нашего жеисовета. Каж 
дый'год в январе мы провО 
ДИМ утренники для детей. 
Члены жеисовета обсуждают 
программу, заранее готовят 
призы за лучшие новогодние 
костюмы, стихи, песни.

Члены женсовета распреде 
ляют также путевки в пионер 
ские лагеря. Ими поощряют 
ся лучшие ученики и, конеч 
но, не остаются без внимания 
и те учащиеся, которые до л ж 
ны быть под контролем взрос 
лых в летнее время.

В прошлом году яненсовет 
полшг организовать и провес 
ти выпускной вечер в школе. 
Он прошел на хорошем уров 
не и запомнится рабятам на 
всю жизнь.

Каждый ]'0д к Меяедународ 
ному дню защиты детей про 
водим в клубе выставку дет 
ских работ. Зимой организо 
вывали для ребят лыжные про 
гулки в лес. Перед разведке 
мом ходатайствуем о приня 
тйи детей в детский сад, об 
оказании материальной^ помо 
щи многодетным семьям. Ста 

■ раемся также, чтобы н̂е . ос, 
тался незамеченным труд тех 
родителей, которые. много сил 
отдают воспитанию своих 
детей,. В позапрошлом году, 
например, лучшие родители— 

.Горбачева, Бакланова, Соспов 
ских, Шуляк, Горшкова и 
друп1е за примерное восппта 
пие сыновей и дочерей были 
награждены цепными по'дарка 
ми. Ну и, конечно, берем на 
учет, трудные семьи, а неради 
вых родителей заставляем за' 
думаться о своем поведении.

Членами нашего женсовета 
являются одиннадцать чело 
век. Всегда с большой охо 
,той, активно включаются в 
работу тт. Кожевииа, Неври 
димова, Логинова, Степанова 

, и другие.
Наш- женсовет и впредь бу 

дет стремиться к тому, чтобы 
еще активнее участвовать в 
общественной жизни, в сози 
дательном труде на благо об 
щества.

Р. ЖУКОВСКАЯ, 
председатель женсовета.

К. 40-летию Hia.4La.jia. 
Великой Отечественной войны

Агитбригада у рыбаков
Агитационно - культурная 

-бригада вернулась из поездки 

■к рыбакам Засольного и Ты 
'мыльтыч  ̂ ]\1етодисты АКБ про 

вели беседы до- материалам- 
XXV I съезда партии, ,об исто 

рии и перспективах развития 
-района, Западыо-Сцбй|5ского 
реэ'иола;^ делюпс^рировали ху

доЯ\ествсшше фильмы, прово 
ДИЛИ громкие читки по произ 
ведениям советских писатс 

л ей. Для 1ЭЫ б aico в р абот а л а
передвижная библиотека. Бы 
ли выпущены «молнии», бос 
выс листки, агитплакаты «В 
путине отличились».

С агитбригадой выезжа.ча

фельдшер IT. И, Ссмснтота. 
Она провела медицинский ос 
мотр рыбаков и беседы' на 
медицинские тела,1 «Толькс» 
для жешцин», «Об г̂ том- надо 
знать», «Алкоголь — вра^’ здо 
ровьа», «Чистота— залог здо 
ровья». Агитбригада готовит 
ся к следующей поелдк(*. На 
згот раз она побывает у ры 
баков па озере Военто,

Л. НАГОВИЦЫНА, 
старший методист АКБ.

Любот. Сергоевна Пантелс 
ева — медсестра физпотсра 
певтичоского отделоипя цент 
ральиой райбо;гь(пщы — ве 
торап Севера. Прикипела она 
душой к л то му суровому краю, 
К его людям. Нормой жизни 
Л. С. Иантслсоюй являе-гся 
актгшная н^изиенная позиция. 
Она — член местпого комите 
та: возглавляет организаци 
онно-массовый сектор. . Член 
группы народного контроля. 
В каждое деЛо, какое бы ой 
пи доверили, она вносит за 
ряд бодрости, 'анергии. Рабо 
тать рядом с кой интересно и 
результатиано.

На снимке: Л. С. Пантелее 
па.

Фото В. КЛОЧПЕВЛ.

П о м н и т  м и р  с п а с ё н н ы й
К 40*“летию начала Великой Отечественной войны

В ТИХИЙ предрассветный, 
час 22 июня 1941 года 

с запада на наши мирные зем 
ли внезапно обрушились пол 
чища фашистского вермахта. 
Гитлеровцы, опьяненные лег 

ними военными победами в 

странах Европы, не скрывали . 
своей хвастливой уверенности 
в быстром завершении захват 
нического «похода на Восток»,

Заправилы фашистского рей 

ха, поддерл^иваемые темны 
ми силами мировой реакции, 
еще задолго до июньских со 

бытий усиленно готовились к 
вторжению в Страну Советов, 
С 1934 по 1940 год- производс 
тво вооружения в Германии 
возросло в 22 раза, а числен 
пость войск увеличилась в 35

раз. Фашисты значительно 
усилили свое стратегическое 
положение, использовав для 

подготовки к агрессии воору 

жение, промышленность, запа 
сы сырья и дешевую рабо 
чую силу оккупиров^ниых го 
сударств Европы.

Свои коварные замыслы не 
мецк’офашистские стратеги 
направляли в первую очередь 

на то, чтобы уничтожить об 

ществснный и государствен 
ный строй СССР, поработить 
советских людей. Гитлеровцы 
создали коалицр^ю фашисте 

ких стран, разработали пла 
ны захвата ряда государств 
Центральной и Западной Ев 
ропы, чтобы все их людские 
и экономические ресурсы ис

пользовать против СССР.
Гитлеровская программа 

мирового господства глубоко 
тревожила советских людей. 

Они знали; рано или поздно 
фашисты развян^ут войну про 

тив Советского Союза. Комму 
нистическая партия, наше пра 
вительство прилагали макси 
'мум усилий, чтобы отвести 
опасную, угрозу войны, подго 
товить страну к отражению 
назревавшей агрессии.

За две с половиной предво 

енных пятилетки СССР прев 

ратился в могучую социалис 
тическую державу с развитой 
индустрией, крупным коллек 
тивным сельским хозяйством. 
Была создана надежная мате 
риальпо-техническая база для

развития оборонной отрасли. 
Советски^} парод выпестовал 
армию нового, типа, непревзо 
йденную по своим морально
боевым качествам*

По слишком короткий срок 
отвела история нашей стране, 
чтобы до конца осуществить 
намеченное, всесторонне подго 
товиться к тяжелым военным 
испытаниям. К игошо сорок 

первого года еще не заверши 

лись модернизация боевой те 
хники и перевооружение 
войск.

И вот она, войпа...Л1емецко 
'фашистское командование ра 
звернуло в первом .’̂ шелоне 
своих войск 103 дивизии, из 
них 12 танковых. С нашей 
стороны в первом эшелоне

прикрытия иаходились толь 
1М 54 стрелковые и две кава 
лерийские дивизии. На неко 
торых направлениях против 
пик в 3~4 раза превосходил 
советские войска ,по числеп 
пости. Первые три недели по 
енпьтх действий были на род 

кость тяжелыми и изнурите 

льными. Наша армия под на 
тиском превосходящего по си 
ле врага постспеппо отступа 
ла. Позади остались города п 

села Латвии, Литвы, Белорус; 
сии, Молдавии, большая часть 

территории Украины. Горькие, 

печальные то были дни. Ост 

рой болью отзывались в серд 
цах наших людей в.ссти о.б ос 
тавлении городов и дерерень. 
Но' из уст в уста уже пере
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Владимир Никитович Кады 
— главный врач линей 
амбулатории стапции, Ио 

Я;: Внимательный, при 
вел{ливый. И иож  

добавить: осторожно, тю 
ргде&гво говорит о работе 

, свойх: ’ коллег. Времени сво 
бодноЕр у него почти пе бы 
•яает. ■'Забот! ,̂ изучение болез 
пей, на'значеиие лечебных пре 
парато и, анализ новинок в 
медицинсной науке. Но если 
выберет время, расскажет о 
чудесах в медицинской нрак 
тике, достижениях советской 
науки, о лечебной силе физ 
пульту |)ы, обо всем. И весь 
рассказ — с теплой, прият 
ной улыбкой. Но если спро 
сите о трудностях врачевания 
в таожной глухомани, Влади 
мир Никитович чуть прижму 
рит гяаза и обязательно отве 
хит:

— Л вам легко здесь? — и 
сам скажет: — не легко. Но 
мы обязаны, мы п))изваньт...

Да, в наших таежпых уело 
ВИЯХ работать всем трудно. 
Но согласитесь — труднее 
всех мсдициис7{ому персоналу. 
Нет связи, по крайней мере 
она не постоянная. В метель, 
пургУ) дождевые ливни', но 
бездорожью, через болотные 
топи, в любое время суток 
врач спешит на вызов к боль 
ному. Иногда возле него при 
ходится дежурить ночь, сут 
ки. Не жалеть себя ради здо 
ровья человека. Так л долж
БО felTb. ~

доброты, уважения, душевное 
ти, с медицинскими знания 
ми — вот главная черта ха 
рактсра Владимира Никитови 
ча. И это обеспечива-ет ему 
уважение строителей железной 
дороги' Сургут—Уренгой, И не 
только строителей: нсфтяни
ков, геологов, железнодорож 
ников. Кслй говорить прямо,

ратория. В кабинетах устапов 
леыо медицинское оборудова 
кие по последнему слову тех 
няки. Если раньше больных 
принимали тол[>ко два вра 
ча, теперь — терапевт, гине 

колог, стоматолог, педиатр. , 

— Ежедневно мы припима 
ем по 200-220 человек, — рас 
сказывает главный врач, — 
и стараекся лечить ■ ctpoHTe 
лей трассы не только''таблет

ТАК ВЕЛИТ СЕРДЦЕ
то каждый.. человек строит 
свою жизнь в Постоянных за 
ботах. Так и Владимир Ники 
тович. Заботы не. ради себя. 
Ради человека., Ради его здо 
ровья и даже жизни.

Когда начался строиться по 
селок, линейной амбулатории 
отвели тесный уголок в об 
щежи'Гйи для малосемейных. 
Здесь все: процедурный каби 
нет, небольшая аптека, каби 
нет врача, приема больных. 
Пе густо. Но Владимир Ники 
тович не только душевный че 
ловек, но. и настойчивый тре- 
бователь. Для людей. Трассо. 
виков, О строительстве типо 
вой амбулатории ставятся во 
просы на оперативках руко 
водства строител'ьно-монтаж 
ноге поезда № 329’, заседания.х: 

’ исполкома и сесси'ях ‘Совета 
народных депутатов, в высших 
инстанциях. А известно; кто

ками, уколами, но и своей до 
б ротой, душевностью, простым, 
бодрым, теплым, словом. Мы 
отвечаем за здоровье челове 
ка, И для этого все делаем.., 

Владимир Никитович Кады 

ков'- окончил • Ворошиловград 

скии государственный меди 

цйнский институт. Работал в 
линейной больнице Свердлове 
кой' железной дороги, возглав 
ляд медицинское учреждение 
в городе Шаля и вот теперь— 

главный врач линейной амбу 
латорйи таежного поселка Но 
ябрьска. Работает,. : как все. 
Живет 3аботами • строителей 
железной - магистрали: ■ Сур 
гут—Уренгой.' ■

И. АРСКПЮК, 
наш внештатный itopp.

с м ы с л  ж и з н и
В ПУРОВСКОМ. районе jfa он вправе наз?лвать себя се

ППТПЛ'Г л к’ТЛГ»\Т IXtyii ГкТ'ОТ »T»YTti т. ГХ-ГЛ j-i>TT¥XTTi-.iL̂  тъ ттЛуЧт<%п ‘гт0 0тает скромный, отзывчи 
вый че.!!овек — Антон Ники 
тович Лоно.марев. Он предста 
вяяет большой отряд м'едици 
неких работников нашего рай 
она.

..,В суровом 1941 году во 
семнадцатилетний юноша Ан 
тон ПоноАхарев был призван в 
ряды Советской Армии, На 
всю жизнь запомнились ему 
дороги' войны...

Позже любознательность и 
стремление к знаниям помо 
г ли окончить ему военно-ме 
дицинское училище имени Що 
рса. И вот уже около 35 лет 
Антон Никитович служи'т на 
переднем крае борьбы за здо 
ровье человека.

Профессия фельдшера скро 
мйая и незаметная, но благо 
родная. Любящий свою про 
фёссйю считает радостью слу 
жить людям, видит в ней 
смысл жизни. Так мыслит 
и:Антон Никитович........... ,

Работая в Омской, Сверд 
ловской и Одесской областях, 
А. II. Пономарев проявил се 
бя ]?ак прекрасный работник, 
о чем' свидетельствуют благо 
дарственные записи в. трудо 
вой книжке.

В Ямало-Ненецкий автоно.\х 
ньпЧ округ ветеран труда при 
был пять лет на,зад. Сейчас

верянином — вложил не'мало 
души в освоение нашего суро 
вого края. В коллективе- за 
метили его деловые и добрые 
человеческие качества, <<Прек 
расный специалист» — тако 
во общее мпенпе о Пономаре 
ве.

В 1979 году Антона Никито 
вича Пономарева направляют 
работать в здравпункт откры 
вающейся Вынгапуровской- ус 
тановки комплексной под 
готовки газа. Антон Никито 
ВИЧ в кратчайший срок обо 
рудовал пункт, а также от 
крыл физкабинет, • '

В любое время люди, нахо 
дящиеся на вахте, вдалеке 
от посёлка, могут здесь полу 
чить первую врачебную по 
мощь, И за это газодобытчи 
ки выражают Антону Нйки 
товичу искреннюю признатель 
ность,

В настоящее время здрав 
пункт является одним из луч 
ших в Пуровском районе,- В . 
:)том, несомненно^ заслуга^ за 
мечатель^ного _труже!ника Н,. 
Пономарева. По т{зуду -пр
чет. Антон Никитович, ф
личник санитарной обороны 
СССР, отличник здравоохране 
ния СССР,

Л. ЯКОВЛЕВ, 
заместитель главного врача.

Пуровского района.

Потому что врач _ стучит, тому открывают. И
призван. Потому что машина 
но везде пройдет. А врач дол 
жен пройти везде. И всегда. 
Иё каждый может быть вра 
чом. Ио Владимира Никито 
вйча просто невозможно пред 
ставить в другой профессии.

Крепкий сплав чуткости,

открыли в прошлом году . но 
вую.линейную айбулат'орию в 
поселке Ноябрьск.

Кабинеты просторные, свет 
лые, уютные: процедурный,\
физическйй, гинекологмче 
ский, детским, терапевтичес 
кий, стоматологический, лабо

К  - 4 0 - л е т 1 ^ 1 0  н а . ч а . л а .  

ЗелиЕХсой От^»1есггвенной войнк>г

СПАСИБО ВАМ, 
ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА

Тысячи врачей й медицин 
■ Ш1Х работников день и ночь 
;в’а страже здоровья совет 
сиих людей. Об одной из пих 
Хочется рассказать jta страпи 
дах газеты.

Урспгойская участковая 5о 
'^ьница в прошлом году отме 
“Тила свое десятилетие. Со 
времени открытия и работает 
Ц пей медицинская сестра Ли 
дая . Степановна Михайлова, 
ре рабочее место ■ - физиоте 
^апевтйч.еский кабинет, 
j Мы знаем, .что недуги ле 
Jiai 1Ш только медикамента 
Лш,' что сейчас в совремеи 
?ной медицине . большая рол]> 
^отводится физиотерапии. Мне 
piacTO по дол1’у службы при 
Годится бывать в участко 
■вой больнице. Коллектив там 
к̂репкий, слаженный. В каби 
вето, где работает Лидия Сте 
дановиа, чисто, уютно. Мод 
:се,стра находит ласковые ело

ва для всех больных, , кото 
рые принимают процедурь!. 
Она умеет подбодрить тех, 
кто пе уверен в , успехе лече 
ния, кому плохо, И 1} который 
раз, когда больные уходят по 
еле приема процедур, слы 
шишь «Спасибо Вам, Лидия 
СтепаиовпаЬ),

Лидия Степаярвпа вьшолпя 

ет еп\е одно важное дело: каж 

■дый день она выпускает эки 
пажи пилотов в небо. Без ме 

дицинсх{ого осмотра пилоты' к 

полетам не допускаются. Она 

и здесь чутка и внимательна. 

Спросит о самочувствии; изме 
рит давление, проверит пульс. 
И когда убедится, что чело 
век здоров,: дает добро на по 
лет; «Счастливого Вам поле 
таЬ,

И. КУЛИК, 
инструктор районной СЭС.

-давалась гордая весть о том, 
что в -Брестской крепости горе 
тка отважн]>1х советских вой 
Нов, полпостью окруженная 
фашистами, не сдалась, герой 
ски сражалась. Нарастал, ши 
рился сокрушаюп^ий отпор пе 
навистным захватчикам.

По призыву партии вся Со 
ветская страна превратилась 
в единый, сплочеииый воеи 
ный лагерь. Все для фронта, 
все для победы! Этим, и толь 
ко этим жил каждый гражда 
НИИ СССР. В кратчайший срок 
народное хозяйство перестро 
илось на военный лад. В глу 
бокий тыл из прифронтовых 
и yrpoHiacMbix оккупацией ра 
ионов были эвакуированы ми 
ллионы людей, огромное коли 
чество промьипленных пр.едп 
риятий, оборудования, матери 
альпых и культурных ценное 
тей,- Всего -полгода потрсбова 
лось, чтобы в восточные рай 
опы вывезти 1..523 крупных 

„ промышлоппых предприятия. 
fV.Ha' фронт бесперебойно шли 

оружие, боеприпасы, обмунди

рование, питание для бойцов..
Все во имя победы! В войс 

■ка направлялись самые опыт 
иые, лучшие партийш>1в работ 
ники, к  концу 1941 года в ар 
мии и иа флоте находились 
-1 мл и. 234 тысячи коммунис 
тов — в два с лишним раза 
больше, челг: накануне войны. 
Под руководством партийных 
организаций создавались пол 
ки и дивизии народного опо 
.лчепия, истребительные бата 
,71ьоны. На советский земле, 
временно оккупированной вра 
гом, разгоралось пламя парти 
занской борьбы.

Упорные, ожесточенные бои 
шли на всех фронтах. В сере 
дине июля 1941 года против 
пик терял в среднем по 4.000 
—4.200 солдат в день, а к ко 
нцу месяца — уже ’ более 7 
тысяч. Общие потери фашист 
ской армии за первые три ме 
сяца воппы превысили 500 ты 
сяч человек. А ведь на воен 
ных плацдармах Европы гит 
леровская армия потеряла 
всего 300 тысяч солдат. Совет

ские воины, показывая 0есп 
римерный героизм и отвагу, 
приостановили нагло рвуще 
гося вперед в{3ага на ряде важ 
пейших направлений.

И все-таки к зиме 1941 года 
враг вплотную подошел к Мо 
скве. Над столицей нашей Ро 
дины нависла смертельная 
опасность. Тогда-то и прозву 
чал,как набат, призыв полит ' 
рука Клочкова из дивизии Па 
нфилова: «Велика Россия, а 
отступать некуда, позади- Мо 
’сква!» Насмерть встали вой 
ньг у стен столицы, И вот оно, 
решительное контрнаступле 
ние наших войск! За короткий 
период доблестные советские 
воины наголову разбили 11 та 
иковых, 4 моторизованные и 
23 пехотные дивизии немец 
ких фашистов, ослабили и обе 
скровили еще 12 дивизий.

Позорно провалился гитле 
ровский п-тан молниеносной 
войны. Победа над врагом, 
под Москвой укрепила антиги 
тлеровскую коалицию, ослаби 
ла блок фашистских госу

дарств, придала силы и увере 
нность народам Европы .в их 
освободительной борьбе, про 
тив гитлеровской тирании.

В историю Великой Отечес 
твенной войны золотыми стра 
пицами вписаны победные сра 
жения.,наших войск под Ста 
линградом и. на Курской дуге, 
иа Днепре ,и Правобережной 
Украине, под Ленинградом и 
на Малой земле, в Белор|уссии 
и Прибалтике и, наконец, гра 
ггдиозная битва " за Берлин, , 
подведапая окончательную че

■ рту под ДОЛГОЙ и тяжкой вой 
ной.

Эта война еще раз показала 
всем народам мйра бесспор 
ные преимущества социалисти 
ческого строя в нашей стране, 
его экономические и социаль 
пО“ПОлитические возможности, 
мощь и героизм нашей армии,.
- крепкое морально-политичес 
кое единство советского на 
рода, ведомого вперед испыта 
нпым вождем —Коммунистиче 
ской партией.

В день сорокалетия, начала

Великой Отечественной войны 
Мы склоняем головы перед да 
вшими в боях, перед теми, 
кто ценой собственна^ жизни 
преградил дорогу фашистам, 
кто докопал жестокого зверя 
в его собственной берлоге. Ни 
кто не забыт, ничто не забы 
то! Чувство 6ectcOHe4HOH при 
знатёльнЬсти и благодарности 
наш народ выражает всем уча 
стникам войны, • всем, кто, й6 
щадя сил, трудился в тылу, 
приближая День Победы, 

Пусть всегда над нашей пла 
петой сияет мирное небо! Се 
годня советские люди спокой 
ио и уверенно трудятся над 
претворением в жизнь вели 
чественных задач, начертан 
ных XXV I съездом КПСС. Они 
знают: мир, завоеванный це 
ной . велштх жертв и страда 
ний, надежно охраняют наши 
доблестные Вооруженные Си 
льт.

М. ШИРЯМОВ.
Полковник в отставке, 

Участншс Веляк^’й Отечес 
твенной войны. ■
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Пуровский край: годы, люди
«Любовь Сергеевна Керченко — натура многогранная. 

К.пягдая черта ее характера может служить образцо^и для 
цачлнающего врача. Напиптте, пожалуйста, о ней>>,

<Из письма в редакцию).

V  ОЛОДНО. Январские вью 
ги перемели все тропин 

ка, резко увеличили число па 
циентов, в бюллетенях кото 
рых записано: QP3, грипи, 
бронхит и т. д. Медицинский 
персонал загружен до преде 
ла. Некоторые работают не 
смотря на ;ювып1енную темпе 
ратуру, недомогание. Больных 
много, всех нужно принять. 
Больные не виноваты, что 
врачи тоже люди и тоже под 
вержены заболеваниям,
’ В одном из кабинетов ве 

дет прием Любовь Сергеевна 
Керченко. Прием в амбулато 
рии в ее служебные обязан 
кости не входит. Но кроме обя 
аанностей есть долг врача, 
долг, наконец, просто человече 
ский. И хотя хватает в эти 
дни дел в стационаре, но 
нужно помочь коллегам. И 
рабочий день Любови Сергеев

лые». Мыслй о них не выходят 
из головы.

...Больная. Сердечный при 
ступ. Обострение певрастенн 
ческого синдрома, обострение 
остеохандроза, тереотоксикоз. 
...Этика. Врачебная этика. Спо

коридор амбулатории.
Закончился рабочий день. 

По заметенным улицам люди 
спешат в домашнее тепло, К 
семейному очагу. Керченко*- 
в стационар. Еще раз осмот 
реть тяжело больных, прове

ПО ДОЛГУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ны уплотняется и удли 
няется до предела. Вот 
и сейчас прием приходит 
ся вести одной. Не достает 
среднего медперсонала. А это 
значит: нужно найти карточ 
ку больного; выписать рецепт, 
заполнить историю болезни, 
внимательно выслушать жало 

бы больного, обследовать, по 
ставить единственно точный 
диагноз и, учитывая сопутст 

вующие заболевания, назна 
чить лечение. Согласитесь, в 
таких условиях не у всех вра 
чей выдерживают нервы. Да 
и в стационаре есть «тяже

койствие. Больная тоже долж 
па успокоиться, JiyjKHO виу 
шить, что ничего серьезного 

нет. Одно неосторожное ело 
во — и может случиться непо 
правимое,

Любовь Сергеевна сама со 
провождает пациентку ita 
ЭКГ; «Срочно. Во время при 
ступа», в процедурный каби 
пет; «Срочно, Снять боли».

А потом, дозжё, будет дли 
тельное лечение, обследова 

ние. И снова лечение. Л по 
ка... Следующий, следующий, 
следующий. Пока; не опустеет

рить порядок в отделении. И 
только потом, позже, в своей 
маленькой ординаторской Лю 

бовь Сергеевна снова склонит 

ся над историями болезней. 
В эти часы она становится со 

средоточенпой, собранной и бу 
дет напоминать ученицу стар 
ших классов, напряженно ре 
тающую сложную задачу,

.„Женщи1аа поступила с не 
риферии- В карточке записа 

но: рвота, температура, упа 
док сил. Диагноз: холецистит. 
Так ли это? Любовь Сергеев 
На назначает повторное обсле

Ж
дование. Ставит свой диа¥^оз. 
Чере^ несколько дней счастлив 
вая Пациентка выйисыпается-, 
домой. Случай не единичный. 
Иногда приходится нонрай
лять коллег с более солидным 
медицинским стажем.

...Как остро ощущается де 
фицит времени. Почему в сут 
ках не 25 часов?

Любовь Сергеевна зиалп,
что едет в Приполя1>ье не на 
сладкие калачи. Да 'п не ищет 
она легкой жизни, как и не 
искала легкой профессии. Мно 
гие из ее коллег,'ие выдержав 
неустроенности, предлагаемых 
им темпов "^кизии, псобходи 
мых в наших условиях перена 
грузок, вернулись на Большую 
землю, Не может похвалиться 
устроонностью быта и Любовь 
Сергеевна. Но считает; что се 
верная прописка у нее посто 
явная, И если работает с пол 
ной отдачей, то не только по 
тому, что давала клятву Гип 
пократа, а по призванию, пп 
долгу человеческому, по долгу 
совести.

С. ЛИСТОПАД,

«НЕ ТОЛЬКО 
ЗНАНИЯ»

В основе профессии медика 

лежат такие черты, как гума 

низм, бескорыстие, душевная 

щедрость, и, конечно, высокое 

мастерство, основанное на 

глубоких знаниях и опыте.

В медицину. Ия Петровна 

Не.чорошева пришла после 

школьной скамьи. Но то была 

еще учеба — на медсестру. 

Государственную практику 
п]^хадила в нашей больнице. 

Девушка сразу же завоевала 

уважение, как говорится, при 

шлась ко двору — стремлени 

ем вникнуть быстрее во все, 

помочь людям.

После окончания медицине 

кого >’Т4Шгища Ия была на 

правлена на специализацию — 

операционной сестрой. Она 

влюблена в свою нелегкую 

профессию, отдает ей все своп 
силы.

Длч: выполнения обязаяао 

стей медицинской сестры тре 

буются большие знания. Но 

не только это. Важно и дру 

гое — умение подойти к Лю 

дям. Больные благодарят Ию 

Петровну за душевное отно 

шение. О ней тепло отзывают 

ся врачй; Ее ценят руководи 

тели больницы.

Чуткость, . дбброжелатель 

ность и «золотые руки» медсес 

тры Нехорошевой помогают 

стать в трудовой строй мно 

гям больным.

Трудовая деятельность это 

го славного человека является 

пр1ямером исполнения вы 

сокого долга медицинского 

работника,

В. БЕРДИНСКАЯ, 
старшая медсестра 

районной больницы.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Валентин Ильич Алйтарцев

— отоларинголог центральной 

райбольницы — здесь работа 

ет недавно. Но высоким про 

фессйональным мастерством, 

настойчивостью и энергией за 

воевал авторитет, быстро ока 

зался в центре жизни больни 

чного коллектива. Учитывая 

талант организатора, де-човые 

качества Валентина И-иьича, 

руководство ЦРБ доверило 

ему возглавить коллектив ам 

булатории, назначив заведую 

щим.

На снимке: В. И. Алвтарцев 

Фото В. Клочнева

СКОЛЬКО ТЕПЛА И СВЕТА
Готовность врачей придти 

па помощь больному стала 

естественным и привычным 

явлением нашей жизни. По 

этому мы, наверное, и не за 

думываемся над тем, чего с^о 

ит им эта помощь, каков их 

повседневный труд. И только 
находясь на лечении, убежда

ешься, какой это напряжен 

ный труд. Сколько сил, про 

стого человеческого терпения 

надо людям в белых ха 

латах, чтобы лечение прохо 

дило успешно.

Всегда вежлив, чуток к 

больным хирург райбольницы

Александр Павлович Солда 

тов. От дупш хочется побла 

годарпть и торапеита Любовь 

Cojfreenny Керчопко, врача 

,еще молодого, но знающего. 

Пусть будут добрыми дпи их 
жизни!

и. СМИРНОВА.
п, Тарко-Сале.

С требованием высоких зна 

ний профессионального маете 

рства, организаторских спосо 

бностей и даже артистическо 

го таланта проходят в центра 

льнон райбольнице конкурсы 

на звание «Лучшая медсест 

ра».

Организатором их проведе 

ния, как правило, является 

старшая медсестра райбольни 

цы Валентина Иосифовна Вер 

динская.

Должность у нее самая хло

потная. Начиная от учебы 
медперсонала и кончая поряд 

ком во всех отделениях, налд 

чием и.сохранностью инструме 

птария — все входит в круг 

ее забот. И на все это энерги 

чная женщина палодит вре 

мя.

И несмотря на широкий 

круг прямых обязанностей, 

Валентина Иосифовна находит 

время и на общественную ,ра 

боту. Она — член товарищес 

кого суда. И здесь она всегда 

проявляет присущую ей тре 

бовательность и принципиаль 

ность,

в райбольнице она трудит 

ся с 1972 года. Но считает, 

что на Севере прописалась на 

всегда. До приезда в Тарко- 

Сале она работала в Новом По 

рту.

На снимке: В, И, Бердипс

кая

Фото В, Клочнева

ДОКТОР 
ГАФУРОВ
в Таркосалипской район 

ной больнице работает нема 
ло специалистов, беспредель 
но влюбленных в свою рабо 
ту. Один из них педиатр Га 
фуров Наиль Хасапович. Сво 
ому нелегкому, ответственно 
му труду он отдал одиннад 
цать лет. Все эти годы трудит 
ся в Ямало-Ненецком авто 
помном округе. По окончания 
А1едицинского института он 
был направлен в город Са 
лехард. Три последпи.к года 
работает в Тарко-Сале.

Наиль Хасанович всегда ра 
ботал, не считаясь со време 
нем. Часто вызывали его к 
больным детям — в любо<( 
время суток. И он шел — так 
надо было, того требует зла 
ние медицинского работника.

Врач Гафуров, высококвалв 
фицпрованный специалист, 
безупречен в отношении 
к товарищам по рабо 
те. Много дел у Гафу]]о 
ва. Даже когда завершится 
рабочий день и, казалось бы, 
можно идти отдыхать, его 
можно увидеть в больницй. 
Уходит лишь тогда, когда 
оформлены все документы, 
тщательно продуман следую 
щий день. Коллеги замечают, 
что Наиль Хасапович никогда 
не сетует па занятость, уста 
лость, «Мой труд, “  говорит^ 
он, — моя жизнь», и  это дей 
ствительно так. Все время 
доктор Гафуров там, где есть 
применение его энергии, опы 
ту. в частности, много сил 
отдает он выполнению обще 
ственной работы,

В коллективе также отмеча 
ют, что Наиль Хасанович по 
стоянно в поиске новых форм 
работы, не забывает о необ 
ходимости пополнять знания 
в области педиатрии. Особый 
упор он делает на санитарно- 
профилакТ1Р1ескую работу.

Для врача Гафурова харак 
терны трудолюбие, вниматель 
ность, любовь к детям, Не 
случайно доктор пользуется 
большим авторитетом среди 
детишек, их матерей. Назна 
чение врача такое — быть ну 
жным людям. П Гафу 
ров может смело сказать, 
что имеет основание быть до 
вольным своей жизнью. Он 
сл у ж и т  людям, возвращая им 
.здоровье. Он дал путевку мно 
гим молодым фельдшерам и 
медицинским сестрам, которые 
плодотворно трудятся в самых 
различных учреждениях здра 
воохранения. Что может быть 
вьппе радости любимого тру 
да?

А. ЛЮШКИН,

За редактора Н. НЕРЖАВИНА.
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