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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

 24-27 февраля в Вавожском районе состоятся 
27 республиканские зимние сельские спортив-
ные игры. Честь Юкаменского района на них 
будет защищать команда из 30 человек.
Наши спортсмены в эти дни проводят ежеднев-
ные тренировки на лыжной базе, а кто прожива-
ет в других населенных пунктах, тренируются са-
мостоятельно. 
Хорошей тренировкой было  участие в  район-
ном этапе сельских игр в селе Юкаменское. Так-
же  лыжники, полиатлонисты  выезжают на со-
ревнования, организуемые в Удмуртии в тече-
ние всего лыжного сезона. От игр в Вавоже мы, 
конечно же, ждем очередной победы. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ РАЙОНА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Готовимся к играм 
в Вавоже

Уважаемые депутаты Совета депутатов 
муниципального образования 

«Юкаменский район»

18 февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом 
зале  администрации района состоится очеред-
ная сессия Совета депутатов муниципального 
образования  «Юкаменский район».
Основные вопросы сессии:
1. Отчет Председателя Совета депутатов района 
о деятельности Совета депутатов Юкаменского 
района в 2020 году.
2. О внесении изменений в Бюджет муници-
пального образования «Юкаменский район» на 
2021 год.

Семья Станислава и Ека-
терины Спиридоновых 
– тот редкий случай, ког-
да кажется, что молодые 
только начали встре-
чаться и у них начался, 
как это принято гово-
рить, конфетно-букет-
ный период. Хотя живут 
они 13 лет вместе. Спи-
ридоновы сейчас живут 
в Ижевске, но оба родом 
из Юкаменского района, 
часто приезжают в гости 
к родителям. 

- Со Стасом познакоми-
лись, когда я ещё училась 
в 11 классе, а он учился 
уже в университете в 
Ижевске, - рассказыва-

ет Екатерина. - Сначала 
общение в аське (мессен-
джер был в то время са-
мый популярный). Потом 
по телефону. А встреча 
наша состоялась в Глазо-
ве. Как сейчас помню, это 
было 27 октября, он шёл 
ко мне навстречу с буке-
том белых роз. Мы долго 
гуляли по городу, болта-
ли. И с этого дня больше 
не расставались. Вместе 
уже 13 лет. 

 - Говорят, что совмест-
ный досуг сплачивает су-
пружеские пары. Одно из 
ваших хобби – путеше-
ствия. Расскажите немно-
го об этом.

 - В студенчестве мы 
вместе подрабатывали в 

Ижевске в цирке, - гово-
рит Екатерина. - Он – ос-
ветителем, я – продавала 
сувенирную продукцию. 
Окончив ВУЗы, устрои-
лись на обычные офисные 
работы. Стас занимался 
запчастями от тепловоз-
ов, я устроилась инжене-
ром в аэропорт. Но ещё на 
втором курсе универси-
тета мы решили съездить 
куда-то по студенческой 
программе. Выбор пал на 
Америку. Всё сложилось 
гладко, мы получили ви-
зы и всё лето провели в 
США. После этой поездки 
нас уже постоянно тянуло 
куда-то уехать. Мы побы-
вали в Грузии, Испании, 
Абхазии, Греции, Египте, 

Турции, Крыму. Много 
раз ездили на Урал в го-
ры. Спустя несколько лет 
после той нашей поездки 
в Штаты мы решили сно-
ва получать визы. И ез-
дили туда на три-четыре 
месяца ещё два раза. Мы 
объехали почти все штаты 
на машине, посмотрели 
практически все красоты 
этой страны. 

- Вы вместе не только 
во время путешествий, но 
и на работе. 

- По приезду мы ре-
шили основательно за-
няться своим делом. На 
тот момент у меня уже 
был небольшой опыт по 
оформлению праздников, 
поэтому решили развить 
это направление. И вот 
уже четвёртый год мы 
оформляем мероприятия, 
декорируем помещения. 
Свою работу мы любим, 
она приносит радость. 

- Получается, вы по-
стоянно вместе, не устаё-
те друг от друга?

 - Мы как инь и янь, по-
могаем и дополняем друг 
друга. И это облегчает 
нам жизнь. Мы никогда 
не ругаемся и не спорим 
сильно. Всегда понимаем 
друг друга с полуслова, - 
считают  Спиридоновы.

- Недавно вы стали 
родителями. Как новый 
статус повлиял на вашу 
жизнь? – на этот вопрос 
снова отвечает Екатерина.

 - Да, год назад у нас 
появился малыш. Справ-
ляться с работой стало 
гораздо сложнее, но у нас 
всё получается. Нас под-
держивают и помогают 
наши родители, друзья. 
Мы и рожать ходили вме-
сте. Стас очень поддер-
живал меня, и мне было 
намного спокойнее и лег-
че во время родов. Мы во-
обще всегда и всё делаем 
вместе.  Уже успели сво-
зить малыша на море. Ду-
маю,  когда он подрастёт, 
поддержит нашу страсть 
к путешествиям. 

 - Совсем скоро – День 
влюблённых. Как вы 
обычно отмечаете этот 
праздник?

 - День влюблённых 
мы отмечаем не всегда. 
Иногда это рабочий день 
для нас. Когда мы только 
купили квартиру, у нас 
ещё были голые стены и 
никакой мебели, мы отме-
чали этот праздник, сидя 
на полу, ели клубнику и 
пили вино. И это было так 
романтично. В этом году 
есть шанс всё повторить 
и отметить 14 февраля в 
новом доме, пока ещё с 
голыми стенами. 

История любви Кати 
и Стаса
«Я тебя люблю». Пусть эти слова 
звучат не только 14 февраля, а  
каждый день
МАРИНА САБРЕКОВА

В начале февраля новый школьный автобус 
«ГАЗ-322121» поступил  в Юкаменский  район 
для перевозки учеников Верхунинской школы. 
Еще в конце прошлого года была подана заявка 
на его приобретение, так как  срок эксплуата-
ции техники  истек. На школьном автобусе бу-
дут возить ребят в школу из деревни Шафеево 
и обратно, он рассчитан на 11 ученических мест.
Открыта вакансия водителя автобуса, который  
пройдет регистрацию и оформит все необхо-
димые документы на новый автобус. Данный 
школьный маршрут открыт давно и проходит 
по благоустроенной дорожной ветке. 
АЛЕКСАНДР КОРЕПАНОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА».  

Новый школьный автобус

 P «Мы - как инь и янь, помогаем и дополняем друг друга», - признаются супру-
ги Спиридоновы  (фото из семейного архива).

С начала текущего года в Юкаменскую район-
ную больницу поступило 215 доз вакцины про-
тив коронавирусной инфекции. 
На 10 февраля привились от новой коронави-
русной инфекции 144 человека, из них работ-
ники здравоохранения – 6 человек, работники 
сферы образования  - 16, работники социаль-
ного обслуживания населения  - 4, работники 
администрации района  - 7, лица старше 60 лет  
- 74. Все пациенты перед прививкой обязатель-
но осматриваются врачом-терапевтом. 
ЕЛЕНА ЕШМЕМЕТЬЕВА.
МЕДСЕСТРА ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

Вакцинация 
продолжается

У каждого населенного пун-
кта своя история, которая скла-
дывается из личных историй 
его жителей. 

Об истории д. Одинцы читай-
те на 4-5 стр.


