
Клочков Александр Леонидович 
(1948 – 2018) 

Родился 1 мая 1948 года в п. Кикнур 
Кировской области. В 1966 году окончил 
Кикнурскую среднюю школу Кировской 
области. Год работал автослесарем в 
Кикнурском объединении «Сельхозтехника». 
В 1967 году поступил в Иркутский 
государственный медицинский институт на 
лечебный факультет. Прошел субординатуру 
по акушерству и гинекологии. В 1973 году 
закончил Иркутский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело», присвоена 
квалификация врача. С 1973 по 1974 проходил интернатуру по 
акушерству и гинекологии в г. Черемхово Иркутской области на базе 
родильного дома №1, Решением выпускной экзаменационной 
комиссией от 27 июня 1974 года присвоена квалификация врача 
акушера -гинеколога. 

После окончания института, по распределению был 
направлен в Куйтунскую ЦРБ. Трудовую деятельность начал в 
качестве врача акушера - гинеколога, заведующего родильным 
отделением. С 1974 года заведовал пунктом переливания крови. 

В 1981 - вступил в ряды КПСС. 25 марта 1983 года 
присвоена первая квалификационная категория врача акушера - 
гинеколога. В этом же году избран секретарем первичной партийной 
организации Куйтунской ЦРБ, а затем председателем профсоюзного 
комитета Куйтунской ЦРБ. В 1984-1985 годах, из Куйтунского 
района уехало трое врачей в связи с открытием Саянской городской 
больницы. Приходилось оказывать медицинскую помощь не только 
по своей специальности, но также совмещать должности врача 
анестезиолога и хирурга. 23 октября 1985 года присвоена высшая 
квалификационная категория врача акушера - гинеколога. Приказом № 
1293 от 30 декабря 1985 года МЗ - СССР зачислен на курсы 
Ленинградского ГИДУВа, для изучения французского языка сроком на 
восемь месяцев введен в резервный состав специалистов, 
выезжающих за границу для оказания медицинской помощи. 



В мае 1990 года переведен на должность заведующего 
гинекологическим отделением Куйтунской ЦРБ и по совместительству 
назначен заместителем главного врача по лечебной части. В 1991 году 
подтверждена высшая квалификационная категория врача акушера -
гинеколога. С 1992 года назначен главным врачом Куйтунской ЦРБ. В 
данной должности проработал 12 лет, и по совместительству заведовал 
гинекологическим отделением. В январе 1994 года выдан сертификат о 
профессиональном стандарте врача акушера - гинеколога -высшая 
категория. 

Совместно с гистологом Семеновым Н.В. подана заявка № 
96110025 от 21 мая 1996 года на изобретение «Способ кесарева 
сечения». В 1999 году «РОСПАТЕНТ» принял решение о выдачи 
ПАТЕНТА на изобретение № 2140771 зарегистрированный в 
Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации, г. Москва. Патентообладатель: Иркутский 
государственный медицинский университет. Ноябрь 1999 года - 
подтверждена Высшая квалификационная категория по специальности 
акушерство -гинекология. В 2004 и 2010 году подтверждает 
сертификат по специальности «Акушерство и гинекология». 

За время работы в Куйтунской РБ в качестве клинициста, 
зарекомендовал себя ответственным, дисциплинированным, 
обязательным работником, постоянно повышающим свою 
профессиональную подготовку и мастерство. За время трудовой 
деятельности постоянно повышал свой квалификационный уровень. 

Общий стаж работы в Куйтунской районной больнице составляет 
42 года 7 месяцев. 

С 2013 года - заместитель главного врача по медицинской части 
Куйтунской ЦРБ. Последние годы занимал должность заведующего 
гинекологическим отделением. В мае 2015 года выдан сертификат 
по специальности «Акушерство и гинекология».  

Будучи еще студентом, занимался спортом. Входил в сборную 
Иркутской области по борьбе «Самбо». Призер Красноярского 
краевого совета общества «Динамо» в соревнованиях. Чемпион 
города Иркутска 1973 г. в 1974 году призер всесоюзного первенства г. 
Новороссийск. По приезду в Куйтунский район, с 1974 года, вел 
секцию по борьбе «Самбо» в доме пионеров. Как тренер-
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преподаватель дисциплинировал ребят, что в дальнейшем 
положительно влияло на их успеваемость в школе. 

С 1974 года член сборной команды района по футболу, 
которые неоднократно становились чемпионами. 

Принимал активное участие в спортивных мероприятиях и в 
общественной жизни района. Участвовал в смотрах художественной 
самодеятельности, в составе агитбригады постоянно выезжал с 
концертами по району. Чемпион Иркутской области по прыжкам в 
высоту, в 1988 г. «Областная летняя спартакиада», г. Нижнеудинск. 

В марте 1991 года был избран депутатом Куйтунского Совета 
народных депутатов по избирательному округу № 7. 

2000 г. депутат думы Куйтунского района, третьего созыва по 
Избирательному округу № 8. 

С 2006 - 2007 гг. тренировал школьную хоккейную команду, за 
что Администрация Куйтунского городского поселения объявила 
благодарность. 

2008 г. Председатель «Совета отцов» р. п. Куйтун, а в 2009 
году получил благодарственное письмо от Иркутского областного 
совета женщин, «За большую организационную работу по проекту 
«Ответственное отцовство», искренне неравнодушное отношение к 
проблеме». 

В 2010 году был награжден почетной грамотой «За 
образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную 
работу» от МУЗ КЦРБ. 

2012 г. почетная грамота от Министерства здравоохранения 
Иркутской области, «За высокий профессионализм, безупречный и 
добросовестный труд». 

Указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 2012 г. № 
108-уг награжден знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской 
области» 

2012 г. Награжден грамотой МО Куйтунский район, районная 
газета «Отчий край», Куйтунский СТК ДОСААФ как старейший 
участник традиционной районной легкоатлетической эстафеты, в 
честь празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 
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2012 г. Благодарность «За активное участие в 
легкоатлетической эстафете, профессиональные успехи и 
добросовестный труд» от профсоюзной организации ОГБУЗ КЦРБ. 

2013 г. Объявлена благодарность мэра муниципального 
образования Куйтунский район «За многолетний, большой вклад в 
развитие и пропаганду физической культуры и спорта в районе», 

2013г. Благодарственное письмо Администрации 
Куйтунского городского поселения «За внимательное и доброе 
отношение к пациентам, высокий профессионализм, преданность своей 
профессии». 

2013 г. Грамота главы Администрации МО Куйтунский 
район «За профессиональные успехи и добросовестный труд» 
             2014 г. Благодарность ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» 

2014 г. Грамота «Самого возрастного участника        
традиционных районных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России»». 

В мае 2015 года министерством здравоохранения Иркутской 
области был объявлен конкурс «За преданность профессии». 

19 июня 2015 года по результатам конкурса Клочков А. Л. 
признан победителем в номинации «Лучший врач», распоряжение 
министерства здравоохранения Иркутской области №439 л/с. 
Согласно положения о конкурсе, приз в данной номинации 
автомобиль. 

2015 г. Министерством здравоохранения Иркутской 
области награжден почетной грамотой за образцовое выполнение 
должностных обязанностей, безупречную работу и за многолетний 
добросовестных труд в оказании медицинской помощи 
населениИркутской области. 

2015 г. Главным врачом ОГБУЗ «Куйтунская РБ» награжден 
почетной грамотой и знаком отличия за добросовестный труд в 
акушерстве и гинекологии, за охрану здоровья женщин Куйтунского 
района, за несчетное количество подаренных и спасенных жизней. 
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Решением Думы Куйтунского Муниципального образования 
от 26.06.2015г. Клочкову Александру Леонидовичу присвоено 
звание «Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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