ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТ БОГА.
Ежегодно в третье воскресение июня поздравления с профессиональным
праздником принимают те, кто посвятил себя такому гуманному
и благородному делу – охране здоровья людей. Они трудятся день и ночь,
спасая жизни и сохраняя здоровье человека.

Есть три профессии от Бога. И одна из них – это лечить людей. Врачевание, лечение людей - это
одна из древнейших профессий. Первобытные люди верили, что победить болезнь нужно только
изгнать духов. Поэтому шаманы и жрецы лечили заклинаниями. В Египте лечение больных
возлагалось на Богов. Но самым известным древним целителем, отличавшимся приверженностью
науке, был Гиппократ, его часто называют «отцом медицины». Он стал первым врачующим,
который заметил и описал симптомы различных болезней. И клятву древнегреческого целителя
произносят сегодня те, кто встает на эту стезю: «В какой дом бы я ни вошел, я войду туда для
пользы больного… И что бы я ни увидел в жизни людей из того, что не следует разглашать, я
умолчу о том, считая подобные вещи тайной». Тысячелетиями врачи боролись с болезнями,
прежде чем медицина стала наукой. Профессия медицинского работника вечна, как жизнь.
Принося поздравление к профессиональному празднику медицинским работникам
МБУЗ
«Горноправдинская больница», хочется вспомнить историю развития здравоохранения в данном
населенном пункте и воздать дань уважения тем, кто в разное время трудился на этой стезе в
селе Горнофилинском и трудится сегодня в участковой больнице п. Горноправдинск.
Документы архива г. Тобольска свидетельствуют, что по 8 ревизии (переписи) населения Сибири в
1795 году в селе Филинском Деньщиковской волости проживало 126 человек только мужского
пола. (Женщины в то время не учитывались).
В селе была церковь, работала школа, а вот историю развития здравоохранения на территории
Тобольского Севера, в том числе и в селе Горнофилинском в ХVIII и ХIХ веке проследить пока не
удается. Но архивные данные г. Ханты- Мансийска свидетельствуют, что в селе Филинском в 1942
году служил фельдшером Петухов Г. и акушерка Грамацкая. Великая Отечественная война
наложила отпечаток на послевоенную жизнь села. Из воспоминаний агронома В.В. Демыкина,
жителя села, проживавшего в селе с 1939 по 1953 годы, мы знаем, что в Филинском вся
медицина была представлена фельдшером – акушеркой Руфиной Францевной. Медпункт
находился в доме и сегодня еще сохранившимся по улице Воскресной. Уроженец села
Филинского, Кулаков Альберт Васильевич, закончив медицинский техникум в начале 60-х годов
прошлого века в г.Тобольск стал настоящим эскулапом – профессионалом своего дела. Альберт
Васильевич обслуживал деревни вблизи с. Горнофилинск: д. Денщики, п. Бобровский,
д.Лугофилинская. Участковый фельдшер, он мог делать все, что требовала обстоятельства: и роды
принять, и вывих вправить, и зуб больной удалить. Проще перечислить, чего не приходилось ему
делать.
1964 год. В селе Филинском обосновалась геологоразведочная экспедиция. Приехали первые
рабочие. На ФАПе в Горнофилинске все также работал Кулаков А.В. А мы, обращаемся к книге
«Тюменский самородок» и она свидетельствует, что в 1968 году были сданы первые здания
больничного комплекса: поликлиника, стационар, лаборатория. Из районного центра Абатское
приехал хирург, главный врач больницы Геннадий Павлович Шишигин. Принятые
первые
медицинские работники в экспедицию и составили основное ядро коллектива: Н.Т. Новикова, З.К.
Барановская, В.Я. Градецкая, З. Я. Голова, К.Ф. Ситникова, Ощепкова Т.И., Минина Г.А., Ухватова
Н.Т., Шевкунова В.Н., позднее М.А.Григорьева. Идут годы, уходят из жизни первые жители
п.Горноправдинск. Нестеренко Мария Ивановна вспоминала: «Работая в первые годы на вызовах,

и в снег, и в дождь, и в мороз, и в буран, идешь на вызов к больному не по тротуару, а по грязи или
снегу по колено. Если,
вызов ночью, то фонарь «летучая мышь» непременный атрибут
медработников, спешащих на помощь». Каждый из первых медработников совершил подвиг,
который идущие вслед поколения не должны забывать.
В 1969 году в поселок приехала Сивкова Зоя Григорьевна профессионал с 25 – летним стажем.
Сначала была поваром в больнице, потом медсестрой в стационаре, а уж потом приняла пост
акушерки более чем на 10 лет. Работала она рядом с гинекологом с Градецкой В.Я., потом с
Соболевой Г.В. Вспоминает Зоя Григорьевна Сивкова: «Работая фельдшером на ФАПе в Уватском
районе, обслуживала 8 населенных пунктов. До больного приходилось добираться на лошади
верхом, на лодке, или пешком, идя по 18 часов и в дождь, и в стужу, и в слякоть. Однажды
пешком шла к роженице всю ночь. А жил народ тогда бедно, рожали прямо на полу, подстелив
сена. Уже при мне родив девочку, а потом мальчика, роженица потеряла сознание. Я смогла
оказать ей помощь. А потом эти девочка и мальчик, приехали сюда в Горноправдинск ко мне
рожать своих детей. И своего сына
увидела я первая. С огромным животом, ни дня в
декретном отпуске, я сама родила, и сделала все, как нужно было. Дважды стояла перед
выбором. Спасая женщину, сделала перфорацию тела матки. Здесь тебе никто не поможет,
санавиацию не вызовешь. Ты один на один с роженицей, ты одна все решаешь, отвечаешь за
здоровье и жизнь ребенка и матери. И в таких случаях нужно не растеряться, не суетиться,
сосредоточиться, поддержать роженицу. Сколько добрых слов услышала, скольким малышам
стала бабушкой, сколько обид услышала, если не устраивал пол младенца, а узнать его тогда не
могли. Слушали сердечко дедовским способом. УЗИ тогда не было". Все это говорит 83 – летняя
акушерка с 31- летним стажем работы, скромная, добрая. Тихим голосом Зоя Григорьевна
продолжает, что работали, столько сколько нужно, рожают ведь не по графику, а как придется.
Сколько благодарностей записано в трудовой книжке этой труженицы, сколько добрых слов от
родителей она услышала,
а все это вспоминается и волнует только сейчас, по происшествии
стольких лет, когда ты уже… А тогда просто работали, просто исполняли свой профессиональный
долг, единожды данную клятву.
1980 году вернулся домой А.М. Молостов, став на многие годы самым главным человеком в
участковой больнице. И сегодня он на посту: Почетный гражданин района, Заслуженный работник
здравоохранения ХМАО-Югры, Почетный донор России, он дважды избирался Депутатом
районного Совета.
А тогда, 32 года назад, когда он приступил к работе, было построено только три из всех, ныне
действующих зданий больницы. Поселок рос, увеличивалось население, требовались новые
площади, чтобы
качественно
оказывать медицинскую
помощь населению. Бюджет не
способствовал тому, чтобы возводить новые здания, но когда ищут выход, его всегда находят.
Главный врач принял решение: строить хозяйственным способом, опираясь на собственные силы
и поддержку организаций поселка. И не для красоты в кабинете Александра Михайловича рядом
с первыми людьми страны фотографии тех, кто, по должности или по велению сердца
направлял свои силы на становление и развитие здравоохранения в Горноправдинске. Фарман
Курбанович Салманов, невзирая на запреты, начал строительство больничного комплекса. Все эти
годы настоящими единомышленниками, на которых всегда можно было надеяться, доверять стали
Г.И.Разумная, В.С. Трофимова, которые могли найти выход,
из любого создавшегося
затруднительного положения. Нельзя не вспомнить начальника ПНГРЭ Сухачева Г.Г. Он был тем
человеком, который всегда понимал и непременно помогал. Здание поликлиники №2 было
доставлено из Тазовской Губы при содействии начальника ВМК Клюйко Н.С. Привезенная

«Вахта-40» была в таком состоянии, что строители не рискнули ее собирать. Но она была
построена за шесть месяцев, и приняла первых пациентов благодаря двум специалистам:
сантехнику Дресвянникову Е.П. и плотнику Бегденко В. Финансировала
строительство
Администрация сельского Совета (Васильев В.А.). Неоценимую помощь оказали комсомольцы,
прокопав вручную траншею, чтобы подвести горячую воду;
сначала на кухню, а потом и ко
всему больничному комплексу. Все сварочные и
сантехнические работы
выполнил
Дресвянников Е.П. В 1983 году, чтобы не бегать на вызов с фонарем, главный врач организовал
отделение скорой помощи. Пока была только старенькая машина, на которой ездили
обслуживать населенным пункты, а уж потом были выделены ставки. Много было трудностей в
начале пути у Александра Михайловича и не раз предлагали должность в более перспективных
населенных пунктах округа, но он же приехал домой, и создание
на должном уровне
медицинского обслуживания для односельчан считал своим долгом.
Специалисты, приехав сюда работать, не всегда выдерживали условий труда и жизни. Оставались
только сильные, только верные делу. 31 год назад приехала в поселок молодой специалист
В.П.Ольховикова. Валентина Петровна подсчитала, что за эти годы сменилось в поселке двадцать
педиатров. «Особым ничем не выделяемся. Мы просто добросовестно работаем, исполняем свой
долг».- говорит она.
В больнице работали и работают настоящие профессионалы, передовики производства, хотя какое
здесь производство и как его измерить. Но переходящее Красное знамя в социалистическом
соревновании в былые годы завоевывали четыре раза, а потом оно было передано на вечное
хранение в эту участковую больницу.
Старожилы поселка, люди с большим профессиональным и жизненным опытом, без которых не
представляется сегодня участковая больница: В.М. Бондровский, Л.М. Капля, В.Н. Басканова, Л.С.
Николаева, В.В. Бутерус, Т.Г. Бабаева, Л.В. Канашина, З. В. Лобанова., Яруш С. А. и многие другие.
Это вам, уважаемые доктора, работники среднего звена, младшие медицинские сестры
посвятил поэт такие теплые, трогательные строки:
«Доктора вы мои. Днем и ночью
Не рентгене, вам нынче дано
Видеть сердце людское воочию
С каждой болью его заодно».
Стоматологическая служба и хирургическая, педиатрическая и работники стационара, акушерско гинекологическая и диагностическая, терапевтическая и ОС и НМП – все они всегда на посту и
работают в единой связке, одним словом, в поселке организована и представляет свои услуги
медицинская служба.
На базе участковой больницы создаются врачебные бригады в составе : Г.И. Андрушкевич, С.И. Ерышов., В.А. Магас ,
А.М. Мамматов, Ф.А. Рассулин. Они выездным методом проводят медицинские осмотры населения района,
диспансерное и плановые медицинские осмотры детского населения по национальному проекту «Здоровье».
Значительно снизилась детская смертность, и как следствие - естественный прирост населения в Горноправдинской
территории. Профессионализм, оказание первичной помощи, правильность постановки диагноза, своевременная
госпитализация и применение новейших методик лечения врачами терапевтического профиля Л.Н. Ишанхуджаевым и
С.В.Румянцевой привело к снижению смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний. Окружной
кардиологией отмечена работа зав. ОС и НМП (скорая помощь) В.С. Шмидт. Под ее руководством на до госпитальном
этапе начинается тромболизис больного с инфарктом миокарда. Такие методы лечения проводятся только в
специализированных клиниках, а они освоены в условиях участковой больницы. Школа артериальной гипертонии,
которую ведет врач общей практики Л.Н. Ишанхуджаев, дает возможность больным контролировать свое давление.

ФАПы, которые сегодня являются структурными подразделениями больницы, их работники
всегда могли получить квалифицированную помощь у любого доктора. Семейка и Чембакчино, д.
Лугофилинская, где много лет трудился В.И. Сивков. Батурина, Никитина, Е.Е.Заикина, которые в
разное время много сил положили на этом поприще, работая в ФАПе с. Цингалы. Более 30 лет
после окончания медицинского техникума проработала акушеркой в фельдшерско - акушерском
пункте жительница с. Горнофилинского М.Д. Брыкова. В 1980 году была принята на работу в
качестве фельдшера К.И. Чикирдина. Уже много лет они на заслуженном отдыхе, но жители
поселка Бобровский с большой благодарностью и добрым словом вспоминают их. Невозможно
быть равнодушным медработником в селе. Эстафету приняла молодой специалист - фельдшер
Вторушина Ю.В.
Более 40 лет прошло с тех пор, когда была построена участковая больница, и умудренные опытом
профессионалы в союзе с пришедшей на смену молодежью продолжают писать историю
участковой больницы. Пусть сегодня старая и несовременная мебель, рядом с устаревшим
оборудованием соседствуют новые диагностические аппараты, пусть не всегда тепло в
помещениях, но сохранилось еще в душах медработников теплота, сострадание, милосердие,
доброта, и великое желание помочь больному. И идут односельчане с надеждой не только на
исцеление, но услышать
доброе слово поддержки и надежды. Именно благодаря
профессионализму, опыту, верности делу
МБУЗ «Горноправдинская участковая больница»
претворяет в жизнь национальные проекты в здравоохранении, внедряет новые пилотные проекты
в округе и
специалисты больницы становятся призерами
конкурсов профессионального
мастерства.
Уважаемые медицинские работники, позвольте пожелать здоровья вам, терпения, мудрости,
благодарных пациентов. Чтобы каждый день приносил вам только радость, только успех и
удовлетворенность. А те традиции, те ценности, что заложили ваши предшественники, пусть
сохраняются и преумножаются. Ведь милосердие, сострадание и доброта всегда в цене, какое
время не было бы на дворе!
п.Горноправдинск
М.Першина

