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Наше время

Современная хоккейная 
коробка появилась в на-
шем селе в 2015 году по-
сле проведения респу-
бликанских зимних спор-
тивных игр. Она ни в чем 
не уступает профессио-
нальной: с бортами, сеткой 
для улавливания шайбы. 
Взрослые мужчины и со-
всем юные мальчишки вы-
ходят с клюшками на лёд. 
Некоторые просто катают-
ся на коньках.

Вся территория здесь 
хорошо освещена. За со-
держанием ледового поля 
в рабочем состоянии смо-
трит завхоз стадиона Гри-
горий Семенович Шуклин. 

С появлением хоккей-
ной коробки в районе по-
явилась и хоккейная ко-
манда. Вот что рассказы-
вает один из её участников 
Александр Ильин:

- В районе у нас одна 
взрослая хоккейная коман-
да. Тренировки проходят 
по заранее составленно-
му графику. Хоккейную 
коробку чистим сами. 
Инвентарь для этого име-
ется. Если снега много, то 
используем машину-сне-
гоуборочник.  Ежегодно 
проводятся различные 
соревнования, в которых 
наша команда принимает 
участие. Проходят они как 
у нас в Юкаменском, так и в 
других районах. Есть такой 
турнир «Кезская хоккейная 
лига», в котором мы тоже 
принимаем участие. Уча-
ствуют в нем и другие рай-
оны северного куста Уд-
муртии. Игры проходят в 
три круга. Каждую неделю 
мы проводим по две игры: 
либо выезжаем в какой-то 

Трус и лентяй не играют в хоккей
Существует немало вариантов совместить приятное с 
полезным: катание на санках с горы, на лыжах, а если есть 
каток, можно встать на коньки

из районов, либо соревну-
емся  у нас в Юкаменском. 

Тренируются и выез-
жают на соревнования и 
школьники, но у них, к со-
жалению, на данный мо-
мент нет своего тренера, 
поэтому ребята старше 
2002-2003 годов рождения 
тренируются с нами. Ре-
бята помладше, 2005-2006 
годов рождения, трениру-
ются самостоятельно во 
время массовых катаний. 
Каток делится на две по-
ловины: на одной играют 
юные хоккеисты, а на дру-
гой катаются просто лю-
бители. Обе возрастные 
группы мы с Азатом Мак-
сумовичем Араслановым 
возим на соревнования. В 
прошлом году, в октябре и 
ноябре, приняли участие 
в соревнованиях  на приз 
Калашникова. За участие в  
турнире ребята получили 
клюшки. Сейчас в феврале 
готовились на региональ-
ный этап Всероссийских 
соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба», 

но из-за карантина по ве-
тряной оспе  в школе по-
ездка отложилась. Специ-
альной хоккейной формы 
у младшей группы нет. На 
соревнования мы что-то 
находим, где-то ушиваем 
из взрослых комплектов, 
а для старших ребят фор-
ма была привезена еще к 
сельским играм.

Каждый год к нам при-
ходят желающие вступить 
в наши ряды. В этом году 
уже три человека изъяви-
ли желание. Мы выдаем 
им комплект формы, с со-
бой необходимо принести 
только коньки, так как их 
у нас нет.  

Кроме любителей игры 
в хоккей вечерами здесь 
можно увидеть ребятишек, 
которые катаются в свое 
удовольствие. Приходят 
они вместе с родителями. 

Своим мнением поде-
лился житель с. Юкамен-
ское Андрей Валентино-
вич Балтачев:

- Приходим мы сюда с 
сыном Павлом раз в неде-

лю, когда проходят массо-
вые катания, и одновре-
менно на другой полови-
не мальчишки играют в 
хоккей. Недавно со своей 
группой сын выезжал на 
соревнования в г. Ижевск. 
Паша с нетерпением ждет 
каждой тренировки, чтобы 
погонять шайбу с ребята-
ми. 

Также своим мнением 
поделилась Ирина Генна-
дьевна Сидорова:

- Мы с дочкой Викой 
любим кататься на конь-
ках, приходим сюда каж-
дую неделю. Сегодня с 
нами пришла еще Вики-
на одноклассница. Нынче 
на день рождения дочери 
мы купили долгожданные 
коньки. Вика каждый раз 
ждет с нетерпением, когда 
пойдем на каток. С собой 
берем термос с горячим 
чаем. Вот такую приятную 
прогулку мы устраиваем 
себе во время катаний на 
коньках.
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА. 

Селтинцы получили 
современную 
онкодиагностику
В селе Селты два дня работал передвижной 
медицинский комплекс, оснащённый маммо-
графом. 74 женщины района, большинство из 
которых живут в отдалённых деревнях, смогли 
пройти качественную современную диагно-
стику. 
С просьбой о направлении передвижного комплек-
са в Селты к Главе республики Александру Бречалову 
обратилась жительница села Ольга Шаклеина. По её 
словам, раньше приходилось ездить на диспансери-
зацию в Ижевск, Вавож или Уву.  
Главный врач Селтинской районной больницы Алек-
сей Иванов рассказал, что передвижной маммограф 
позволяет повысить выявляемость рака молочной же-
лезы на I, II стадиях и, следовательно, уменьшить об-
ращаемость к врачам на поздней стадии заболевания. 
Также главврач добавил, что к больнице всего прикре-
плено 10 270 человек. 
25 января Глава Удмуртии Александр Бречалов на 
встрече с активом Селтинского района объявил: «В 
2019 году, в Год здоровья, мы планируем провести ка-
питальный ремонт здания стационара районной боль-
ницы. На это запланированы средства в размере 21 
млн. рублей».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Вежеевск. 2 (комп.)
Вежеевская 1
Мальгиновская
Чурашурская
Каченская
Пышкетская
Шафеевская
Тат-Ключевская
Пажминская
Камковская
Палагайская
Гулекшурская
Ежевская
Починковская
М.-Венижская

Как мы работаем?

Надоено молока 
на фуражную корову ( в кг) по фермам района 
на 4 февраля

Курканская
Б.-Венижская
Новоеловская
Глазовская (поч.)
Верх-Унинская
Зянкинская
Засековская
По району
2018 г.
По республике
Глазовский р-н
Ярский 
Балезинский 
Красногорский 

23,9
18,5
16,8
16,8
16,8
16,5
15,3
15,3
15,2
15,1
14,8
14,7
14,1
13,6
13,5

12,9
12,0
11,8
11,0
9,5
8,0
8,0

14,5
12,7
16,4
19,2
17,5
14,6
12,0

Карантин по ветряной 
оспе
С 21 января по 9 февраля в 5 «А» классе Юка-
менской школы объявлен карантин по ветря-
ной оспе. 
Карантин по ветряной оспе не запрещает остальным 
обучающимся посещать общеобразовательное уч-
реждение, где было выявлено заболевание. Просто 
вводятся некоторые ограничения, касающиеся обще-
ния контактных детей со здоровыми. Потенциаль-
ные переносчики заболевания (в данном случае 5 «А» 
класс) не могут ходить свободно по школе, они зани-
маются только в своём кабинете, который обязатель-
но должен проветриватсья. В остальных классах об-
становка стабильная, больных оспой нет. Заболевания 
гриппа и ОРВИ на данный момент в школе не распро-
странены.
РОЗА ЯКОВЛЕВА.
ФЕЛЬДШЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ 
ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЕ.

Недавно в 3 «в» классе Юкаменской школы 
прошёл необычный урок краеведения. В гости 
к ребятам приходила жительница с. Юкамен-
ское Ольга Рудольфовна Бушмакина – зубной 
врач, а ещё она пишет стихи.
Дети заранее подготовились к этому уроку, из библи-
отеки взяли сборник её стихов «Мелодия женской ду-
ши» и выучили наиболее понравившиеся. Автору сти-
хов было приятно послушать свои стихотворения в ис-
полнении школьников. В свою очередь, она рассказа-
ла о том, как начала писать стихи, о процессе словот-
ворчества. Не обошла стороной О. Бушмакина и сто-
матологическую тему. Ольга Рудольфовна показала 
мультфильмы  о том, что надо беречь зубы, регулярно 
посещать стоматологов, о профессии зубного врача.
НИНА ПОЗДЕЕВА.
УЧИТЕЛЬНИЦА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ.  

Встреча с интересным 
человеком

 Понятие «Год здоровья» вклю-
чает в себя не только строи-
тельство и реконструкцию 
медицинских учреждений, за-

мену профессионального оборудования, 
но и поддержку людей с ограниченными 
возможностями, и продвижение здоро-

2019 - Год здоровья в Удмуртии

 P Хоккейная коробка в Юкаменском - прекрасная возможность для активного отдыха взрослых и детей.

вого образа жизни, и создание условий для активного долголетия, 
а также поддержку конкретных инициатив, связанных с популяри-
зацией здорового образа жизни и активного долголетия. Мы будем 
утверждать программы поддержки этих направлений и будем выде-
лять под них деньги на условиях софинансирования.

Глава Удмуртии Александр  Бречалов.


