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Наше время

Самое любимое увлече-
ние этой молодой семьи – 
спорт. Глава семейства, как 
он сам признаётся, спор-
том занимается с детства. 
Алексей Сергеевич рабо-
тает в районных электро-
сетях. Ольга Зафаровна 
закончила Ярское педучи-
лище. По образованию она 
– учитель физкультуры, 
работает инструктором 

На Васильевых можно 
положиться
Гордимся! В 2017 году к Дню Государственности 
Удмуртии семья Васильевых Алексея Сергеевича 
и Ольги Зафаровны из Юкаменского занесена на 
районную Доску Почёта 

физической культуры в 
районной больнице. 

Основной вид спорта, 
которому Васильевы от-
дают предпочтение, - на-
стольный теннис. Алексей 
Сергеевич также любит 
лёгкую атлетику, команд-
ные виды спорта – баскет-
бол и волейбол. Специали-
зация Ольги Зафаровны 
– бег на различные дис-
танции и волейбол. 

Васильевы воспиты-
вают в спортивном духе 
и своих дочерей. Старшая 
Лена учится в девятом 
классе. Ей нравятся такие 
виды, как настольный тен-
нис  и волейбол. С удоволь-
ствием участвует в сорев-
нованиях. Средняя Юлия, 
ученица шестого класса, 
тоже проявляет интерес к 
настольному теннису, во-
лейболу, хорошо играет в 

МАРИНА САБРЕКОВА

шашки. А младшей Лиде 
всего лишь полгодика.

 - Современные дети 
основную часть времени 
проводят за компьютером, 
планшетом, мало двига-
ются. А это неправильно, 
ведёт к ухудшению здо-
ровья. Я стараюсь своих 
детей воспитывать по-
другому. 

В первый раз мы с се-
мьей выступали в район-
ных сельских играх в 2010 
году со старшей дочерью. 
Сначала у нас были не 
очень хорошие результа-
ты. Потом втянулись, нача-
ли стараться, тренировать-
ся. Самое главное, у детей 
появилось желание уча-
ствовать в соревнованиях. 
В районных соревновани-
ях начали занимать при-
зовые места, затем стали 
выезжать на республикан-
ские сельские игры. В этом 
году в первый раз участво-
вали со средней дочерью в 
республиканских играх в 
Сюмсях. Возили с собой и 
младшую, ей тогда было 
всего два месяца. С ней во-
дилась старшая дочь. Мы в 
этом году даже не рассчи-
тывали на призовые места, 
главное было участие. Но 
смогли одержать победу. В 
призёры на сельских играх 
мы выходим уже второй 
год подряд. Мы шли к это-
му долго и упорно, - рас-
сказывает Алексей Серге-
евич. 

- Семья Всильевых – 
легка на подъём. Они с 
радостью принимают уча-
стие во всех соревновани-
ях. На Васильевых всегда 
можно положиться, не 
подведут, - это мнение на-
чальника отдела по физи-
ческой культуре, спорту и 
молодёжной политике И. 
Князева. 

В 2011 году было разработано положение «О 
премии главы района за заслуги в развитии 
народного творчества «Жемчужина Юкамен-
ского района». Её удостаиваются люди, кол-
лективы, чье творчество стало значительным 
явлением в культурной жизни района.

Традиционно этой премией награждают на торже-
ственном мероприятии в честь Дня Государственности 
Удмуртии. В этом году её удостоилась мастер центра 
декоративно-прикладного искусства и ремёсел Гуль-
нара Насировна Назарова. Уже более 20 лет она тру-
дится в центре ремёсел. Специализация Гульнары На-
сировны – художественное вязание. Её работы вы-
ставляются в районных и республиканских выставках, 
конкурсах, мероприятиях. 
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

Жемчужина района

Каникулы провели в 
лагере
Во время осенних каникул для учащихся на-
чальных классов Починковской основной 
школы действовал оздоровительный лагерь 
«Березка». Воспитатели работали по этнокуль-
турному направлению. 

Ребята ознакомились с традициями и обычаями татар, 
удмуртов, бесермян, занимались на разных мастер-
классах. Детишки научились готовить национальные 
блюда:  «чак-чак», «хворост» и удмуртские перепе-
чи. Изготовили сувенирные открытки, куклы-обере-
ги, сшили игольницы. В лагере проводились спор-
тивные состязания, дети играли в шашки и шахматы. 
В последний день каникул школьники посетили дом 
детского творчества села Юкаменское. Его педагоги 
Светлана Юрьевна Тимощенко и Людмила Викторовна 
Бушмелева показали различные мастер-классы. 
МАРЬЯМ АРАСЛАНОВА. 
УЧИТЕЛЬ ПОЧИНКОВСКОЙ ШКОЛЫ.

5 ноября в районном доме культуры «Дружба» 
п. Балезино прошёл зональный этап респу-
бликанского конкурса народных хоров и во-
кальных ансамблей «Поёт село родное». В нём 
принимали участие коллективы Балезинского, 
Глазовского, Увинского, Кезского, Дебёсского, 
Игринского, Ярского и Юкаменского районов.

 Наш район представляли два коллектива - народный 
ансамбль песни и танца «Тюрагай» и народный ан-
самбль русской песни «Рябинушка». Оба выступали 
в номинации «Вокальные ансамбли». Народный кол-
лектив «Тюрагай» был удостоен диплома II степени. 26 
ноября состоится заключительный этап конкурса в Як-
шур-Бодьинском сельском информационно-культур-
ном центре, где будут состязаться победители зональ-
ного этапа.
ЕЛЕНА УШАКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА «ТЮРАГАЙ».

Поёт село

Подписка - 2018
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Спортивная семья Васильевых легка на подъем. 

Дорога требует 
внимания
Участились случаи дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов. Так, недавно 
произошла трагедия. Два жителя Юкаменского 
района (и пешеход, и водитель) стали участни-
ками ДТП, в котором пешеход погиб. В темное 
время суток он находился на дороге не в насе-
ленном пункте без светоотражающих элемен-
тов.
ГИБДД требует усилить внимание всех участников до-
рожного движения и быть более внимательным при 
выходе на проезжую часть. При выезде на дорогу и 
движения по проезжей части как водителям, так и пе-
шеходам, пассажирам  необходимо соблюдать требо-
вания дорожных знаков и скоростного режима. Води-
телям транспортных средств включить на автомобиле 
ближний свет фар, даже если на автомобиле установ-
лены ходовые огни. В условиях недостаточной види-
мости снегопада и тумана быть более внимательными 
при проезде пешеходных переходов, особенно при 
движении вне населенных пунктов. Пешеходы долж-
ны двигаться по тротуарам, а в случае их отсутствия – 
по краю проезжей части либо по обочине навстречу 
транспортным средствам. В темное время суток пеше-
ходы, двигающиеся по проезжей части вне населен-
ных пунктов, обязаны иметь на себе светоотражаю-
щие элементы. Также и водители велосипедов в тем-
ное время суток на себе должны иметь светоотражаю-
щие элементы.
АЛЕКСЕЙ БАБИНЦЕВ.
ИНСПЕКТОР ГИБДД.

Реклама.

Стоимость 
районной газеты 

через почтовые 
отделения связи: 

на год - 1016 руб. 
46 коп.

- на полгода - 502 
руб. 02 руб.

через редакцию 
(с доставкой):

- на год - 650 руб.
- на полгода - 325 

руб.

 через редак-
цию (без достав-
ки):

- на год - 550 руб.
-  на полгода - 275 

руб.
 

Продолжается подписка на 2018 год на районную газету “Знамя Октября”.
«Знамя Октября» по-прежнему можно выписать через отделения 

почтовой связи, через редакцию (с доставкой и без доставки).


