
Пресс-релиз  

по итогам проведения традиционной «Спартакиады-2019»  

среди работников здравоохранения Удмуртской Республики. 

8 июня  2019 года на стадионе «Купол» состоялась спартакиада 

медицинских работников Удмуртской республики. В этом году спартакиада 

стартует уже девятнадцатый раз. Для участия в ней заявлено 79 учреждений 

здравоохранения, подведомственных Минздраву Удмуртии. 

Учитывая, что на современном этапе стратегия развития медицины носит 

профилактический характер, а так же в рамках «Года Здоровья 2019», происходит 

все большее понимание людьми ценности здоровья, важность и роль физкультурно-

спортивного движения становится все более актуальней. Девиз участников 

спартакиады – здоровый образ жизни, дух коллективизма и спортивный азарт. 

С приветственным словом и пожеланиями побед к участникам 

мероприятия обратились: 

- Министр здравоохранения Удмуртской Республики – Игорь Георгиевич 

Титов; 

- Директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики – Павел Вячеславович Митрошин; 

- Четырехкратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка 

мира, тридцати девятикратная  чемпионка СССР, кавалер ордена Ленина и Знак 

Почета – Галина Алексеевна Кулакова; 

- Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов 

мира, Кубка мира по лыжным гонкам – Максим Михайлович Вылегжанин. 

В программу соревнований были включены 9 видов спорта: волейбол, 

шашки, настольный теннис, боулинг, кросс, дартс, легкоатлетическая эстафета, 

сдача норм ГТО. 

Было разыграно рекордное количество медалей в индивидуальных и 

командных зачетах. В каждом из них шел настоящий бой за первые строки 

турнирной таблицы. Победу одержали, конечно, сильнейшие. 

I место – сборная команда БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» - главный врач 

С.Н.Рящиков. Команде вручен сертификат на 1 000 000 руб. 

II место – сборная команда БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» - главный врач 

А.В.Шаклеин. Команде вручен сертификат на 750 000 руб. 



III место – сборная команда БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» - главный 

врач В.С.Савельев. Команде вручен сертификат на 400 000 руб. 

Во второй группе призы получили: 

I место – сборная команда Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования УР - сертификат на сумму 300 000 руб. 

II место – сборная команда БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» - 

сертификат на сумму 200 000 руб. 

III место – сборная команда БУЗ УР «Детская городская поликлиника № 1 

МЗ УР» - сертификат на сумму 100 000 руб. 

 

 


