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Наше время

«Герои Великой 
победы» - 2018
Объявлен открытый творческий конкурс 
«Герои Великой победы» - 2018. Его органи-
заторами являются Российское военно-исто-
рическое общество, Министерство обороны 
РФ, Министерство образования и науки РФ, 
Министерство культуры РФ.
Конкурс проводится в целях сохранения и увекове-
чения памяти о проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны героизме советских солдат и муже-
стве российских воинов, защищавших рубежи Роди-
ны, а также военнослужащих, участвовавших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах; для воспита-
ния у подрастающего поколения чувства патриотиз-
ма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохра-
нения военно-исторического наследия России.
На конкурс принимаются литературные рассказы, 
очерки, стихотворения, песни, фотографии и рисун-
ки эпического, исторического и военно-патриотиче-
ского содержания на русском языке. Работы обяза-
тельно должны сопровождаться заполненной «Заяв-
кой на участие в конкурсе» и направляться до 8 мая 
2018 года по адресу gvp2017@mail.ru.
С заявкой конкурса и более подробной информаци-
ей можно ознакомиться на сайте  героивеликойпо-
беды.рф

Полиатлон – наш вид
В феврале в Ижевске прошел Открытый 
Чемпионат Удмуртской Республики по по-
лиатлону, в котором приняли участие шесть  
спортсменов нашего района.

В ходе серьезной  борьбы наши спортсмены еще 
раз доказали, что в полиатлоне они сильны.  В своих 
возрастных категориях  Карина Зямбаева и Николай 
Злобин пополнили свои копилки золотыми медаля-
ми. Отличные результаты показали  Ильнур Есенеев 
(второе место)  и Любовь Злобина (третье место). 
Неплохо выступили Станислав Бекмеметьев и Елиза-
вета Сабрекова, оказавшиеся на восьмой позиции.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.

«Зимние и летние сельские игры – досто-
яние Удмуртской Республики, это не только 
пропаганда здорового образа жизни, но и 
поддержка нашего села.   В этот раз наши 
Зимние игры прошли параллельно с Олим-
пиадой. И те, кто сегодня здесь вышел на 
старты, сражался в эстафетах, уверен, были 
заряжены энергией наших ребят-олимпий-
цев», - сказал на закрытии игр глава республики 
А. Бречалов.

С 21 по 24 февраля в селе 
Малая Пурга проходили 
24 республиканские зим-
ние сельские спортивные 
игры. На них честь наше-
го района защищала и ко-
манда юкаменских спор-
тсменов. С материалом 
об этих играх мы в газе-
те припозднились. Рас-
судив, что и в районе, и в 
республике проводится 
немало соревнований, и 
мы их все стараемся ос-
вещать на страницах на-
шей газеты. По этому по-
воду и от своих читателей 
мы уже слышали недо-
вольные высказывания: 
«Районная газета – это 
не спортивное издание, 
и не всем интересно чи-
тать про лыжи, волейбол 
и баскетбол». А на днях 
в редакцию зашла жен-
щина, чтобы купить га-
зету с материалом о про-
шедших сельских играх. 
Когда мы ей сказали, что 
об играх в Малой Пурге 
напишем в следующем 
номере, женщина удиви-
лась. «По радио уже дав-
но передавали результа-
ты сельских игр, а у вас в 
газете когда будет?». Вот 
так. Значит, нужны в газе-
те и спортивные публика-
ции, если люди интересу-
ются этим.
А о результатах, успехах 
нашей команды в Малой 
Пурге мы попросили рас-
сказать начальника отде-
ла по физической культу-
ре и спорту администра-
ции района И.Князева.

Юкаменский район 
на очередных республи-
канских сельских играх 
представляла команда в 
составе 31 человека. По 
словам Игоря Борисовича, 
в основном это опытные 

спортсмены, которые не 
первый раз защищают 
честь родного района в 
таких республиканских 
соревнованиях. Из нович-
ков можно назвать уче-
ницу 11 класса Лизу Са-
брекову – воспитанницу 
спортивного интерната 
при Юкаменской школе. 
Она впервые участвовала 
в таких масштабных со-
ревнованиях. Но по ре-
зультатам всех трех видов 
полиатлона, которым она 
занимается, вышла на 10 
место среди всех участ-
ников. В частности, по 
стрельбе Лиза показала 

Шашистам Юкаменской 
команды спортивная удача 
вновь улыбнулась. Призо-
вое второе место, уступив 
только сильной команде 
Увинского района, завоева-
ли Дмитрий Будин, Анато-
лий Веретенников, Лиза 
Ворончихина.

Наши лыжники тоже 
неплохо выступили в Ма-
лой Пурге. В своих возраст-
ных группах Коновалова 
Настя заняла четвертое 
место, Ираида Яшкина – 
пятое, Сергей Бельтюков 
– десятое. В эстафетной 
гонке по лыжам женщины 
заняли девятое место, муж-

шей команды был Нико-
лай Анатольевич Матвеев. 
В свои 63 года он не рас-
стается со спортом, лю-
бовь к лыжам прививает 
своим внукам. Побольше 
бы таких инициативных, 
пропагандирующих здо-
ровый образ жизни людей 
вокруг нас!

Бессменный участ-
ник республиканских 
сельских игр Анатолий 
Невоструев из д. Жувам. 
Несмотря на уже немоло-
дой возраст, он всегда с 
желанием участвует и в 
зимних видах спорта (по-
лиатлон), и в летних (под-
нимает гири). И в Малой 
Пурге Анатолий не подвел 
команду, 12 место по поли-
атлону для ветерана – это 
хороший результат.

В своей подгруппе 
районов Юкаменский на 
зимних сельских играх в 
Малой Пурге занял первое 
место. Игорь Борисович 
благодарит всех членов на-
шей команды и участников 
отборочных соревнований 
по игровым видам за вклад 
в общую спортивную по-
беду.

На торжественной це-
ремонии закрытия игр 
медали и кубки лучшим 
командам вручили глава 
Удмуртии Александр Бре-
чалов, и.о. министра фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки Наталья Гольцова, гла-
ва МО «Малопургинский 
район» Сергей Юрин, по-
четный гражданин Удмур-
тии Валентин Тубылов и 
двукратный чемпион Па-
ралимпийских игр Вла-
дислав Лекомцев.

наилучший результат – 
93 очка.

Наши полиатлонисты, 
как всегда, выступили 
успешно, заняв общеко-
мандное третье место. В 
своих возрастных катего-
риях Карина Зямбаева за-
няла первое место, Любовь 
Злобина – четвертое. Ни-
колай Злобин в очередной 
раз блистательно высту-
пил и занял первое место. В 
начале марта он поедет на 
чемпионат мира в г. Сасово 
Рязанской области. А с 28 
февраля в этот же город 
для участия в чемпионате 
Россиии по полиатлону в 
составе сборной команды 
Удмуртии выехали Карина 
и Любовь.

чины – 12. В командном 
спринте Илья Ешмеметьев 
и Станислав Бекмеметьев 
вышли на 12 место, Карина 
Зямбаева и Екатерина По-
здеева – на 10.

В соревнованиях сре-
ди семейных команд 
честь Юкаменского рай-
она защищали Ившины 
Татьяна Александровна и 
Сергей Анатольевич вме-
сте с дочерью Ульяной. 
Они из д. Новоелово, су-
пруги работают в школе. 
Несмотря на небольшой 
спортивный  «стаж», се-
мья Ившиных по итогам 
всех видов вышла на 9 
место. Это неплохой ре-
зультат.

Старейшим членом на-

Удмуртия - территория спорта! В Малой Пурге состоялись  
XXIV Республиканские зимние сельские спортивные игры
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Удача нашим спортсменам вновь 
улыбнулась

Диагностический 
комплекс в 
Юкаменском районе
Удмуртия в прошлом году приобрела пере-
движной диагностический комплекс для 
взрослого населения. Это уже второй по сче-
ту в Удмуртии мобильный комплекс. Первый 
детский передвижной центр здоровья был 
закуплен в 2015 году. 

Комплекс оснащен современным оборудованием: 
маммографом, УЗИ-аппаратом, аппаратом ЭКГ, пор-
тативным ИВЛ, дефибриллятором, лабораторным 
оборудованием. Его оборудование позволяет прове-
сти комплексную оценку здоровья и выявить факто-
ры риска развития заболеваний у населения. 
С 19 по 22 февраля взрослый диагностический ком-
плекс побывал в Юкаменском районе. Пройти дис-
пансеризацию, не выезжая в районный центр, смог-
ли жители деревень Новоелово, Малый Вениж, Ша-
мардан и Зянкино. За четыре дня к специалистам об-
ратились 83 человека по диспансеризации, 21 - про-
сто проверили свое здоровье, 60 женщин осмотрено 
акушеркой, 90 человек прошли ЭКГ, 87 - проверили 
внутриглазное давление и 93  сдали анализы, - рас-
сказала акушерка выездной бригады врачей Татья-
на Малых.
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

 P Еще один кубок завоевали юкаменцы!  P Спортивная семья Ившиных.


