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Наше время

Екатерина Германовна 
Ившина всю свою жизнь 
посвятила медицине. По-
сле окончания Глазовско-
го медучилища в 1986 го-
ду попала по распределе-
нию в Шамардановский 
фельдшерско-акушер-
ский пункт.

- Мне очень хотелось 
быть фельдшером, - вспо-
минает Екатерина Герма-
новна. - Но у меня было 
только образование мед-
сестры.

Через три года Е. Ив-
шину перенаправили на 
работу в д.Беляново. А 
после закрытия там ФА-
Па она стала санитар-
кой в Новоелово. И лишь 
спустя долгие годы, Ека-
терина Германовна вновь 

Выбор сделан 
правильный
На районной Доске почета. Сельский 
фельдшер на  страже здоровья населения

становится медсестрой.
- Шесть лет назад  в 

нашем ФАПе не стало ме-
дицинского работника, 
молодежь к нам не шла. 
И меня снова назначили 
медсестрой, - рассказыва-
ет  Е.Ившина.

А недавно в Новоелово 
приехала молодой фель-
дшер Кристина Андреевна 
Говоркова.

 -Наверное, вы ее глав-
ный наставник? – спраши-
ваю у Е.Ившиной.

 - Медицина все время 
развивается. Кристина 
сейчас знает побольше 
моего, так что это она ме-
ня учит,- скромно говорит 
медсестра.

Сельский фельдшер,  по 
мнению населения, дол-
жен знать и уметь многое. 
Ведь заболевший сразу не 
едет в районную больницу, 

а в первую очередь идет в 
ФАП. 

Из года в год Екатери-
на Германовна заботится о 
здоровье односельчан, не 
показывая усталости, соб-
ственных переживаний и 
страха. В любое время су-
ток, в любую погоду нужно 
быть на месте, всегда со-
бранной, отложив все лич-
ные дела и проблемы, идти 
на помощь больному че-
ловеку. На обслуживании 
фельшера и медсестры 
ФАПа не только новоелов-
цы. Ежемесячно, а то и ча-
ще, приходится навещать 
жителей соседних дере-
вень Глазгурт, Беляново, 
Кочуково. 

 - Если пациенту на-
значены уколы, а пере-
двигаться самостоятельно 
ему тяжело, приходится 
ходить к нему домой. А 

таких у нас немало, ведь 
население из года в год 
стареет. Пожилым трудно 
до нас добираться, ФАП 
расположен на окраине 
деревни, в бывшем зда-
нии конторы. Поэтому хо-
жу к ним сама, - говорит 
Е.Ившина.

– Сейчас в ФАПе рабо-
тать нелегко, люди предъ-
являют высокие требова-
ния к медицине, – расска-
зывает Е.Ившина. – Жизнь 
в деревне  значительно 
изменилась. Когда я толь-
ко начинала работать, в 
деревнях было много и мо-
лодых, и детей. Молодёжь 
из села уезжает, на моём 
участке нет ни одного ре-
бенка до года, беременная 
всего одна. Но, несмотря 
на такие изменения, по-
прежнему от сельского 
медика требуются ответ-
ственность, грамотность. 
На работе я забываю свои 
неурядицы, стараюсь ду-
мать только о болезни па-
циента, о том, как оказать 
наиболее эффективную 
помощь. 

Екатерину Германовну 
уважают в деревне. 

- Хоть посредь ночи 
позови – придет, - гово-
рит жительница деревни 
Новоелово Надежда Пав-
ловна Булдакова . – Всег-
да чуткая, заботливая, 
никогда не скажет, что ей 
некогда. 

Наверное, не зря в этом 
году фотография Екате-
рины Германовны зане-
сена на районную Доску 
почета. С таким добрым 
и отзывчивым медицин-
ским работником никакая 
болезнь не страшна. За те 
годы, что посвятила ме-
дицине, Е.Ившиной при-
ходилось сталкиваться с 
довольно сложными слу-
чаями. 

 - Иногда  придёшь до-
мой уставшая и думаешь, 
зачем выбрала такую про-
фессию, - с улыбкой го-
ворит Е.Ившина.- А потом 
вспомнишь тех, кто с не-
терпением ждёт тебя, кто 
от чистого сердца благо-
дарит за работу, и пони-
маешь, что выбор сделала 
правильный.

АЛИНА ГУЛЯЕВА 

В хозяйствах района завершена проверка се-
мян яровых зерновых, зернобобовых культур, 
а также озимой ржи. 

План засыпки семян выполнен на 100 процентов. Но 
есть хозяйства, в которых план не выполнен. Так, в 
СПК «Восход» и ООО «Урняк» семян нет вообще. Что 
касается крестьянско-фермерских хозяйств, они  се-
мена на проверку не привозят. Значит, сеют непрове-
ренные семена, в которых могут распространяться бо-
лезни. 
В результате проверки выявлено, что по району кон-
диционные семена составляют всего 74%. Хорошие 
результаты по качеству семян в СПК «Нива» - 100%, 
ООО «Родина»  - 77%, ООО «Верх-Уни» - 76%, ООО 
«Маяк» - 75, ООО «Куркан» - 65%. В остальных хозяй-
ствах большая часть – некондиционные семена. 
В ООО «Звезда»  кондиционных всего 42%. Здесь 
нет озимой ржи и ячменя, а в пшенице, овсе и горо-
хе присутствует много семян других культурных рас-
тений. ООО «Ежевский» семена на проверку вообще 
не привозили.   В ООО «Верх-Уни» и ООО «Куркан» в 
семенах  озимой ржи обнаружено много семян сор-
ных растений.  В ООО «Маяк» из-за плохой всхожести 
пшеницы и овса кондиционность семян также низкая.  
Плохо в этом году взошел ячмень в «Луче», «Куркане» 
и «Родине». 
В основном, все хозяйства пользуются своими семена-
ми, но из года в год они устаревают, их сортовые каче-
ства утрачиваются, засоряются культурной примесью, 
отсюда и низкая урожайность. Поэтому необходимо 
регулярно обновлять семенной фонд хозяйств. В этом 
году к покупке семян серьезно подошли в ООО «Кур-
кан», ООО «Луч», завезли элитные семена ячменя. В  
ООО «Маяк» приобретена элитная озимая рожь.  
ЕЛЕНА ВЕРШИНИНА.
НАЧАЛЬНИК ЮКАМЕНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА   
ФГБО «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО УР.

От худого семени не 
жди хорошего урожая

Король шансона
23 ноября в Кизнерском районном доме куль-
туры состоялся III республиканский конкурс 
солистов-вокалистов «Король шансона – 
2018», в котором приняли участие 17 солистов 
из восьми районов республики.

Юкаменский район принимал участие в таком кон-
курсе впервые. Честь района защищал постоянный 
участник ансамбля художественной самодеятельно-
сти «Сельские ребята» Михаил Волков из с.Ежево. В 
исполнении Михаила прозвучали две песни. По ито-
гам конкурса победителем стал представитель города  
Камбарки. М.Волков занял шестое место. За участие 
ему вручили диплом и памятный подарок.
ДЕНИС НЕВОСТРУЕВ.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЕЖЕВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

Традиции соседствуют 
с инновациями
1 декабря в Ижевске состоялась открытая ре-
спубликанская научно-практическая конфе-
ренция «Традиции и инновации», в которой 
приняла участие и наша школа искусств. 

С докладом на тему «Безотметочная система обу-
чения в школе искусств», в котором обобщен опыт 
трехлетнего  эксперимента, выступила педагог Юка-
менской школы искусств И. Бушмелева. Открытые 
уроки, учебные пособия, обобщение опыта и экспе-
риментальная деятельность - таков неполный список 
программы конференции. Посещение мероприятий 
такого рода – это не только обмен опытом и возмож-
ность подсмотреть интересные идеи у своих коллег, 
это возможность показать собственные достижения 
и мысли, побыть в роли внутреннего эксперта, оку-
нуться в общение с творческими людьми. Здесь мы 
встретили сообщество преподавателей, которые хо-
тят сделать жизнь наших детей интереснее, а образо-
вание - качественнее. После посещения мероприятия 
осталось чувство восхищения людьми нашей про-
фессии и гордость, что мы  в их числе.
ОЛЬГА НОВИКОВА.
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

 P Екатерина Германовна Ившина - медработник Новоеловского ФАПа.

Сегодня в Удмуртской государственной филармонии, 
состоится награждение победителей третьего респу-
бликанского конкурса.

Доброй традицией в республике стало проведение 
ежегодного республиканского конкурса «Семейные тру-
довые династии», целью которого является сохранение 
и преумножение трудовых традиций в семьях, формиро-
вание позитивного общественного мнения о людях труда 
и воспитание у жителей республики чувства гордости за 
достижения соотечественников, внесших значительный 
трудовой вклад в развитие республики.

В конкурсе приняли участие 32 династии из 20 муни-
ципальных образований Удмуртской Республики.

В номинации «За эффективную работу»победила 
педагогическая династия Созоновых из Завьяловского рай-
она. Основоположницей династии является ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный 
учитель школы Удмуртской Автономной Советской Соци-
алистической Республики Созонова Лидия Кирилловна с 

педагогическим стажем 46 лет. За эти годы Лидия Кирил-
ловна воспитала 12 выпусков, и обучила более 500 детей.

В номинации «За преемственность поколений» отли-
чилась династия Ашпалатовых из Завьяловского района, 
в составе которой 35 тружеников колхоза «Путь Ильича».

Династия Ашпалатовых считается одной из старей-
ших в акционерном обществе «Путь Ильича». Каждый 
из них воспитывал  в своих семьях уважение к работе в 
поле, делясь знаниями, опытом со своими детьми и так 
продолжается  по сей день.

В номинации «Старейшая династия»– династия Мо-
розовых из Можгинского района, продолжительность 
трудового стажа которой 842 года.

Большая трудовая династия Морозовых – это руково-
дители и специалисты сельхозпредприятий, животно-
воды, механизаторы, водители, трактористы, пчеловоды 
– труженики тяжелого сельского труда.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВТА УР.

Семьи Удмуртии - гордость России Трудовые династии

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: 
она вместилище и блага, и зла, смотря по 
тому, во что вы сами превратили ее.


