
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
18  декабря  2020 года
№50(9251)

Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Андрей Алексеевич Ве-
дерников вот уже два го-
да работает тренером-
преподавателем по лёг-
кой атлетике детской 
спортивной школы в с. 
Юкаменское. Я его по-
просила немного рас-
сказать о себе, спортив-
ном увлечении, любви к 
спорту. 

 - Родился и вырос 
я в Глазовском районе, 
учился в школе поселка 
Октябрьский. Спортом се-
рьезно начал заниматься 
примерно с шестого клас-
са. Два года  тренировал-
ся в своём родном насе-
лённом пункте, с восьмо-
го класса ездил учиться 
в детскую спортивную 
школу г. Глазова. Моим 
тренером был Алексей 
Борисович Волков.С тех 
пор моя жизнь связана 

Легкая атлетика – это 
королева спорта
Молодые кадры. Основная задача тренера-
преподавателя Андрея Ведерникова – выявить 
способности своих воспитанников, чтобы в ходе 
тренировок совершенствовать увлечение детей 

с лёгкой атлетикой. По-
чему именно этот вид 
спорта? Лёгкая атлетика 
– это основа всего. Лю-
бая тренировка начина-
ется с общей разминки, 
пробежки. Не зря гово-
рят, что лёгкая атлетика 
– королева спорта.

Занимаюсь я, в основ-
ном, бегом. Выступал 
на соревнованиях раз-
личного уровня  на дис-
танциях 1,5; 3, 5, 10 кило-
метров. Также во время 
учёбы играл в волейбол, 
баскетбол. После окон-
чания школы поступил 
на спортивный факуль-
тет Глазовского государ-
ственного педагогиче-
ского института. Там и 
познакомился со своей 
будущей женой Екате-
риной, которая родом 
из Юкаменского района. 
После института начи-
нал работать в физико-

математическом лицее г. 
Глазова. Но потом реши-
ли, что переедем жить в 
Юкаменский район. Меня 
позвали работать трене-
ром в ДЮСШ, жену – в 
Юкаменскую школу учи-
телем английского языка. 

– Тренерская работа 
– это движение вперед, 
- считает А. Ведерников. 
- Здесь ты занимаешься 
с детьми, которые целе-
направленно пришли, 
это не просто урок физ-
культуры, куда все ходят 
из-за общей программы. 
Основная задача педаго-
га – выявить и раскрыть 
способности своих вос-
питанников. Главное же в 
воспитании -  дисципли-
на во всём: и в учёбе, и в 
работе. Он является для 
ребят не просто трене-
ром, который совершен-
ствует их мастерство, 
но и настоящим другом, 

переживающим и боле-
ющим за них. 

Сейчас у Андрея Ве-
дерникова занимается 60 
детей. Его основные вос-
питанники – дошколята 
из «Солнышка» и «Ладу-
шек». Также тренер за-
нимается с 15 детьми из 
Палагайской школы. 

 - Талантливых детей 
много. Надо их найти, 
– говорит А. Ведерни-
ков. –Никого из секции 
я никогда не выгонял, 
никогда никому не от-
казывал. Главное, чтобы 
ребёнок тренировался с 
желанием. К сожалению, 
для сегодняшних детей 
компьютер и телефон - 
это.зона комфорта, из 
которой они выходить 
не хотят. Мы, взрослые, 
должны своим примером 
вдохновлять детей. Надо 
внушить детям, что спорт 
– это необходимость и 
без этого никуда. После 
школы в институте также 
есть занятия физкульту-
рой. И не получив зачёт 
по этому, как считают не-
которые, несерьезному 
предмету, могут отчис-
лить из вуза. 

Тренер-преподава-
тель, к сожалению, не 
успел ещё себя показать 
в полной мере. Чтобы 
видеть результаты сво-
их воспитанников, надо 
выступать на соревнова-
ниях. А из-за неблагопо-
лучной эпидемиологи-
ческой ситуации ездить 
пока нельзя. 

Своя семья у Андрея 
Алексеевича также спор-
тивная. Его жена, Екате-
рина Анатольевна,  кан-
дидат мастера спорта по 
полиатлону, неоднократ-
ная участница районных 
и республиканских со-
ревнований. 

Профессия тренера-
преподавателя всегда 
была и остаётся нужной 
и востребованной. Ведь 
достижения спортсме-
нов во многом зависят 
от мастерства и профес-
сионализма их руково-
дителя. 

В этом году жителями улицы Майская с. 
Юкаменское принято решение участвовать в 
проекте «Инициативное бюджетирование» 
по обустройству Мальгиновского кладбища 
с. Юкаменское в 2021 году.

27 ноября состоялось итоговое собрание с населе-
нием по участию в проекте и выбору проекта. Насе-
ление приняло решение, проголосовав за участие в 
проекте в 2021 году по обустройству Мальгиновско-
го кладбища.
Данный проект предусматривает обязательное уча-
стие граждан, предпринимателей, муниципалитета 
как с привлечением финансовых средств, так и тру-
довым участием (безвозмездные работы, услуги). 
По данному проекту планируется отремонтировать 
подъездные пути, автостоянку и объездную доро-
гу, обустроить контейнерные площадки. На данном 
этапе подготовлена проектно-сметная документа-
ция, которая находится в республиканском центре 
ценообразования на согласовании. 
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ.
ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ».

Выбор сделан. Это  участие в проекте 
«Инициативное бюджетирование» 
по  обустройству Мальгиновского 
кладбища 

12 декабря в Глазове состоялось собрание 
общества бесермянского народа Удмуртской 
Республики по итогам года. В нём приняли 
участие министр национальной политики 
Удмуртской Республики Лариса Буранова, 
президент общества Валерьян Сабреков, 
председатель правления общества Сергей 
Антуганов, представители бесермян север-
ных районов Удмуртии.

Председатель правления С. Антуганов рассказал о 
деятельности общества в течение года, подвёл ито-
ги работы. В 2019 году с успехом прошли межрай-
онный праздник «Корбан», фестиваль «Ваньбуро», 
телеканалом «Мир» был снят фильм «Бесермян сю-
ан» в Юнде Балезинского района — и это только 
часть большой работы. 
Министр Л. Буранова наградила самых активных 
бесермян, поблагодарила за их деятельность. 
У Сергея Серафимовича закончился срок правле-
ния, поэтому председатель бесермянского обще-
ства Юкаменского района Виктор Васильевич По-
номарёв выступил с предложением проголосовать 
за то, чтобы Валерьяна Фёдоровича избрать новым 
председателем правления. Решением большин-
ства участников мероприятия Валерьян Фёдорович 
избран председателем – президентом бесермян. 
Сергей Серафимович назначен его заместителем.  В 
конце мероприятия заведующий Жувамским домом 
культуры Сергей Невоструев пригласил всех 23 ян-
варя в свой дом культуры на праздник «Ваньбуро». 

Лидером общества бесермянского 
народа избран его первый 
руководитель Валерьян Сабреков
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 P «Талантливых детей мно-
го. Надо их найти», - считает 
тренер Андрей Алексеевич 
Ведерников.

15 декабря Глава Удмуртии 
Александр Бречалов в своих со-
циальных сетях провел прямой 
эфир.

Материал об этом читайте 
на 2 стр.


