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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Золотую свадьбу не-
давно отметили супру-
ги Анатолий Петрович 
и Алевтина Трифонов-
на Васильевы из с. Юка-
менское. 

Подумать только, вот 
уже пятьдесят лет, как 
идут они по жизни вме-
сте. Чувства восхищения 
и глубокого уважения за 
многолетнюю предан-
ность и любовь друг к 
другу заслуживает эта 
супружеская пара.

Васильевы – обычная 
семья, каких, наверное, 
в нашем районе немало. 
Высоких постов супру-
ги не занимали. Она 37 
лет работала в райпо, 
он - сначала в колхозе 
«Борец», затем в райпо, 
а потом – на газовом 
участке с. Юкаменское. 
Свою работу выполняли 
добросовестно. 

Алевтина Трифо-

новна родом из д. Глаз-
гурт. После окончания 
Сарапульского коопе-
ративного техникума 
трудовую деятельность 
начала продавцом в 
Юкаменском продо-
вольственном магази-
не. Руководство рай-
по, заметив в девушке 
старательность и тру-
долюбие, назначило её 
кладовщиком. Именно 
здесь она встретилась с 
молодым парнем Толей, 
который работал трак-
тористом и возил това-
ры в деревню Кычен.

 - Толя до сих пор 
вспоминает, что сразу 
обратил на меня внима-
ние. «Когда ты в холоде 
выдавала товары, мне 
тебя было жалко. Я всё 
думал: «Как такая хруп-
кая девушка работает в 
таком холоде?», - сей-
час да вспоминает муж. 

Через два года моло-
дые сыграли свадьбу.

 - Гуляли мы два дня. 
Сначала у меня на роди-
не  в Глазгурте, потом 
у него – в Кычене. На 
свадьбе присутствова-
ла вся родня, коллеги 
по работе. Катались на 
санях, пели, плясали. 
Весёлая свадьба была у 
нас, - вспоминает Алев-
тина Трифоновна. 

- А вы помните на-
ставления своих роди-
телей на свадьбе?

- Мне мама строго 
сказала: «Выходить за-
муж надо один раз и на 
всю жизнь». Она очень 
любила Толю. Мне всег-
да наказывала: «Ты его 
не обижай, помогай 
ему». Наверное, она 
мне это сказала, зная 
мой вспыльчивый ха-
рактер, - смеётся Алев-
тина Трифоновна. 

 - Сейчас молодёжи 
нужны страсть, силь-
ные чувства. Но для 
семейной жизни этого 

Замуж – один раз и на 
всю жизнь
Семья. Секрет долгой совместной 
жизни прост – уважать друг друга

МАРИНА САБРЕКОВА

мало. Надо не только 
любить, но и уважать, 
ценить друг друга. Мы 
с мужем ничего никог-
да раздельно не дела-
ли. И сено для скотины 
заготавливали вместе, 
и в лес за дровами ез-
дили вместе. Со здоро-
вьем сейчас у нас уже, 
конечно, проблемы, но 
даже с болезнями вдво-
ём легче справляться, 
- считает А. Васильева.

- А что вы больше 
всего цените в муже? - 
задаю, может быть, не-
скромный вопрос  Алев-
тине Трифоновне.

 - Муж у меня очень 
трудолюбивый, всег-
да много работал. Вот 
и здоровье подорва-
лось. Он – по харак-
теру уступчивый, не-
конфликтный. Конеч-
но, всякое за 50 лет со-
вместной жизни было, и 
радости, и печали, но у 
нас даже мысли никогда 
не возникало, чтобы ра-
зойтись. Пятьдесят лет 
семейной жизни про-
летели – как один день. 
Сейчас главное – не те-
рять интерес к жизни, 
заботиться друг о дру-
ге. Детям, внукам надо 
ещё помогать, хотя бы 
житейскими советами, - 
говорит Алевтина Три-
фоновна.

Васильевы достойно 
воспитали двоих детей. 
Старший Александр с 
женой живут вместе с 
родителями. Младшая 
Валентина с семьёй жи-
вут в Шарканском райо-
не. Богатство Василье-
вых – три внучки, один 
внук, есть уже правнук. 
Вот как тепло говорит о 
родителях Александр:

 - Наши папа с мамой 
пользуются у земляков 
большим уважением, и 
мы очень любим их. Они 
никогда не жалуются на 
трудности, не унывают, 
стараются радоваться 
каждому дню. Они вос-
питали нас трудолюби-
выми, дружными. У нас 
в семье есть традиция 
– на все праздники со-
бираться вместе. Вот и 
на юбилей совместной 
жизни родителей соби-
ралась вся наша боль-
шая дружная семья. Хо-
чу пожелать родителям 
ещё долгих лет жизни. 
Как мы без них?

С 1 февраля в Юкаменской районной боль-
нице возобновляются профилактические 
медицинские осмотры и плановая диспан-
серизация, которые будут проводиться по 
предварительной записи. 
Для этого надо обратиться в кабинет медицинской 
профилактики - при отсутствии каких-либо противо-
показаний по состоянию здоровья. Можно записать-
ся, позвонив в регистратуру. Граждане в возрасте 40 
лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно, 
а люди молодого возраста раз в три года.
Граждане старше 65 лет, а также лица, имеющие 
хронические заболевания бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной систем, смогут пройти 
медосмотр и диспансеризацию только после полно-
го снятия всех ограничений в связи с коронавирус-
ной инфекцией.
ТАТЬЯНА ЛЕКОМЦЕВА.
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ЮКАМЕНСКОЙ ЦРБ.

Возобновлены медосмотры 
и диспансеризация

Недавно в д. Жувам состоялся уже ставший 
традиционным фестиваль бесермянской 
культуры «Ваньбуро». На этот праздник съез-
жаются бесермяне не только нашего района, 
но и соседних.
К сожалению, из-за неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации по коронавирусу фестиваль про-
шёл в онлайн режиме. Мероприятие можно посмо-
треть в группе ВК «Жувамский СДК». В нём высту-
пают бесермянские фольклорные ансамбли из Юка-
менского, Глазовского, Балезинского и Ярского рай-
онов. Каждый подготовил свой номер, посвящённый 
традициям и обычаям бесермян. В программе фе-
стиваля – мастер-классы, развлекательные номера. 
Также был объявлен конкурс «Азбар», победителем 
которого стал ансамбль «Тюрагай» Отогуртского СДК 
Глазовского района, второе место присуждено ан-
самблю бесермянской песни «Камалё» Жувамско-
го филиала РДК «Октябрьский», третье место занял 
этнотеатр «Колёса питран» Ворцинского филиала 
МБУК «Центр развития культуры и туризма Ярского 
района». Этнотеатр также выиграл приз зрительских 
симпатий, набрал наибольшее количество голосов в 
группе ВКонтакте «Жувамский СДК». 

Фестиваль «Ваньбуро» 
всё же состоялся
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Надоено молока 
на фуражную корову (в кг) 

по фермам на 3 февраля 2021 г.

Как мы работаем?

Шафеевская
Мальгиновская 2 (компл.)
Пышкетская
Гулекшурская
Вежеевская 1
Мальгиновская 1
Палагайская
Кыченская
Вежеевская 2 (компл.)
Новоеловская
Тат-Ключевская
Починковская
М. – Венижская
Чурашурская
Б.-Венижская
Пажминская
По району
2020 г.
КФХ «Данилова Ж. Л.»
КФХ «Ибрагимов Н. Т.»

23,6
22,7
20,9
20,7
19,1
18,1
17,4
17,3
16,9
16,7
16,1
15,7
14,8
13,7
12,7
6,0
17,7
14,8
25,5
5,3

 P Большая дружная семья Анатолия Петровича и Алевтины Трифоновны Ва-
сильевых из с. Юкаменское.

Памяти Владимира Ни-
колаевича  Никитина. 

Материал об этом чи-
тайте на 4 стр.


