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Наше время

В первый раз – в 
первый класс
С 1 февраля  в общеобразовательных школах 
района начнется прием детей в первый класс.
Данная процедура  происходит по личному заявле-
нию одного из их родителей или законного предста-
вителя ребенка. При себе взрослый должен иметь 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство 
о рождении ребенка и свидетельство его регистра-
ции по месту жительства или по месту пребывания. 
Родители могут подать заявление как лично в школе, 
так и через портал «Госуслуги».  Тот, кто хочет подать 
заявление через Региональный портал государствен-
ных услуг, может сделать это не раньше 29 января (с 
9.00 ч). 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.
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Реклама

Единовременная выплата к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне составит по 
75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. 
рублей труженикам тыла. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин на встре-
че с ветеранами и представителями обще-
ственных патриотических объединений.
Он напомнил, что обычно к годовщине Победы еди-
новременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей 
ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.
«У нас в этом году  75 лет Победы, поэтому мы ока-
жем  помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч ру-
блей выделим ветеранам и всем приравненным к 
ним категориям, и 50 тысяч — труженикам тыла», — 
сказал глава государства.

Врача-фтизиатра Леони-
да Серафимовича Коро-
лева и рентген-лаборан-
та Бориса Федоровича 
Клабукова знают в на-
шем районе все жители. 
Каждого из нас при ме-
дицинском обследова-
нии и лечении не раз на-
правляли на рентгенов-
ский снимок.

- Большинство меди-
цинских диагнозов ставят 
или подтверждают при 
помощи рентгена, - рас-
сказывает Леонид Сера-
фимович. - Он помога-
ет не только правильно 
определить болезнь, но 
и размеры пораженных 
ею участков, стадию за-
болевания и серьезность 
патологии. 

В Юкаменскую рай-
онную больницу Леонид 
Серафимович вместе со 
своей супругой Ларисой 
Курбановной приехали в 
конце 1977 года. 

 - После окончания ме-
динститута нас с женой по 
распределению направили 
проходить интернатуру в 
Глазовскую больницу, вы-
делили небольшую комна-
ту в общежитии. Когда уже 

ждали рождения ребенка, 
стали задумываться, что 
жить в крохотной комна-
тушке с ребенком – это 
не выход, а ждать очере-
ди на квартиру надо бы-
ло лет пять-семь. Узнал о 
нашей ситуации главный 
врач Юкаменской больни-
цы  Николай Михайлович 
Повышев, приехал к нам в 
общежитие и предложил 
работать терапевтами в 
Юкаменском. Пообещал 
выделить квартиру. Так мы 
и оказались в Юкаменском, 
- рассказывает Леонид Се-
рафимович.

Л.Королев работал те-
рапевтом и фтизиатром. 
А через несколько лет 
главврач предложил ему 
выучиться на рентгеноло-
га и направил на четыре 
месяца в Казань осваивать 
новую специальность. Так, 
с 1981 года и по сей день 
Леонид Серафимович ра-
ботает в рентген-кабинете.  

Сначала рентген-лабо-
рантом был Василий Пе-
трович Гагарин, который 
и научил Леонида Сера-
фимовича всем рентгенов-
ским «хитростям»: разби-
раться с аппаратурой, де-
лать качественные снимки, 
правильно их читать.

 А потом помощником 
Л.Королева назначили Бо-
риса Федоровича Клабу-
кова. 

Борис Федорович, как 
он сам признается, рент-
ген-лаборантом стал, 
можно сказать, случайно.

 - В 1973 году, окончив 
медучилище, я полто-
ра месяца проработал в 
Пышкетской больнице. 
Потом ушел в армию, 
где тоже служил фель-
дшером. Вернувшись со 
службы, в 1975 году устро-
ился на работу в район-
ную больницу в хирурги-
ческое отделение. Через 
какое-то время главврач 
говорит, что надо мне вы-
учиться на рентген-лабо-
ранта, - вспоминает Борис 
Федорович. 

Отучившись несколь-
ко месяцев в Ижевске 
при рентген-центре, 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Врач-фтизиатр Леонид Серафимович Королев и рентген-лаборант Борис 
Федорович Клабуков.

Здоровье человека - 
на первом месте

Б.Клабуков стал замещать 
лаборанта во время его 
отсутствия. А потом его 
и вовсе перевели на эту 
должность.

 - Рентгенологу, да и 
любому другому врачу 
никак нельзя  без среднего 
медперсонала. Это правая 
рука доктора, его главный 
помощник. Поэтому свою 
работу я не представляю 
без Бориса Федоровича. 
С ним работать легко, по-
тому что за эти годы он 
стал высококвалифици-
рованным специалистом, 
отлично знающим свое 
дело, - отзывается о сво-
ем помощнике Л.Королев.

 - Я  сравниваю свою 
работу с работой фото-
графа. И здесь, и там 
важно сделать качествен-
ный снимок. Но в нашем 
случае от этого зачастую 
зависит жизнь человека, 
- говорит Борис Федоро-
вич.

Леонид Серафимович 
и Борис Федорович пере-
жили уже разные перио-
ды в здравоохранении. Но 
оба убеждены, что, несмо-
тря на все оптимизации 
и преобразования, меди-
цинский работник прежде 
всего должен оставаться 
человеком. 

О людях нашего района. Несмотря на все 
преобразования в здравоохранении, медицинский 
работник прежде всего должен оставаться человеком

Выплаты к 75-летию 
Победы

Лучшие работники 
культуры

На сайте министерства культуры Удмуртской 
Республики опубликован приказ от 14 ян-
варя 2020 года «Об утверждении перечня 
получателей денежного поощрения лучшим 
сельским учреждениям культуры и лучшим 
работникам сельских учреждений культуры 
УР» за подписью руководителя ведомства В. 
Соловьева.  
В этом перечне есть и имена работников культуры 
Юкаменского района. Это художественный руково-
дитель Ежевского филиала РДК «Октябрьский» Де-
нис Николаевич Невоструев и библиотекарь детской 
центральной библиотеки Роза Гафиятовна Бекман-
сурова. Они получат денежное поощрение в разме-
ре 50 тысяч рублей. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Крещенская вода – 
целебная

19 января православные христиане отметили 
еще один великий зимний праздник – Кре-
щение Господне. 

Одним из главных, но не обязательных, по 
мнению церкви, событий Крещения является об-
ряд погружения в прорубь. Для нашего района 
стало уже традицией проводить это мероприятие 
в окрестностях деревни Тылыс. Нынешний год не 
стал исключением. 

В этом году в нашем районе, помимо уже став-
шей популярной купели в д. Тылыс, чин великого 
освящения воды был проведён в новой купели в 
селе Ежево. Она была построена на пожертвова-
ния верующих села и руками местных жителей.

Это крещенское купание в ней было первым. 
Праздник начался крестным ходом от местного 
храма и молебном водоосвящения. 

Освящение воды прошло не только в Тылысе и 
Ежево. Обряд был совершен в Юкаменском доме 
ветеранов, на ключах по ул.Удмуртской и за уни-
вермагом в селе Юкаменское, на лыжной базе, а 
также в Свято-Троицком храме с.Юкаменское и в 
храме 12 апостолов в с.Ежево. Воду из них можно 
брать до Отдания праздника Крещения, который 
отмечается 27 января.
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