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Наше время

Участники  ЕГЭ опреде-
ляются с выбором пред-
метов. Для участия в них   
необходимо подать заяв-
ление до 1 февраля.

Государственная ито-
говая аттестация пред-
усмотрена по 14 учебным 
предметам. Для выпуск-
ников нынешнего года ЕГЭ 
по русскому языку и ма-
тематике являются обяза-
тельными, ещё несколько 
предметов школьники вы-
берут самостоятельно, их 
количество не ограничено. 

 - Спортсменка, активист-
ка и просто красивая де-
вушка, - улыбаясь, отве-
чает начальник отдела 
по физической культуре 
и спорту  Игорь Князев 
на мой  вопрос: «Почему 
именно Любовь Злобина 
признана лицом ГТО Юка-
менского района?».  

 - Лицом ГТО рай-
она должен быть по-
настоящему достойный 
человек, занимающий 
активную жизненную по-
зицию, увлекающийся 
спортом,  на кого бы хоте-
лось равняться остальным 
жителям. Такая характе-
ристика подходит именно 
Любе, - уже серьезно гово-
рит Игорь Борисович.

Любови Злобиной  31 
год, она  кандидат в масте-
ра спорта по полиатлону, 
активный участник все-
возможных соревнований. 
Родом она из села Ежево, 
где ей и привили любовь 
к спорту. 

 - Спортом занимаюсь  
с детства, -  рассказывает 
она. – В школе очень лю-
била кататься на лыжах, 
бегать на различные дис-
танции. Обучаясь в сельхо-
закадемии, играла в соста-
ве  волейбольной команды, 
но это не совсем мое.

Как признается спор-
тсменка, свой вид спорта 
она нашла не сразу, а бла-
годаря мужу.  Николай Зло-
бин – известный в районе 
спортсмен, мастер спорта 
международного класса по 
полиатлону.

- Когда у нас родилась 
дочка Лиза, я сидела до-
ма по уходу за ребенком, 
а муж постоянно бывал на 
тренировках.  Глядя на не-
го,  я и решила снова  вме-

Любовь Злобина – лицо ГТО 
района

сте с супругом ходить тре-
нироваться, - рассказывает 
Л.Злобина. 

Сначала она занима-
лась легкой атлетикой. С 
2009 года защищала честь 
района на республикан-
ских играх. А потом супруг 
предложил ей попробо-
вать себя в полиатлоне. У 
Любы сразу стало отлично 
получаться.

 - Тогда я и поняла, что 
наконец-то нашла то, что 
мне нужно. Как полиат-
лонистка я продолжаю 
защищать честь района, 
а в 2013 году впервые по-
счастливилось выступать 
в составе команды Удмур-
тии в городе Красноярске, 
- делится Любовь Вален-
тиновна.

Вместе с мужем они 
воспитывают троих детей. 
Старшей Лизе сейчас де-
вять лет, среднему Илье – 
три годика, а самой млад-
шей Маше скоро исполнит-
ся два. 

- Жаль, что современ-
ные дети не очень любят 
заниматься спортом, - го-
ворит Любовь. – Наша 
Лиза очень хочет серьез-
но увлечься каким-то из 
видов спорта, но одной 
ей скучно, ей нужна ком-
пания сверстников. Но 
такие друзья  пока не на-
ходятся, многие ребята 
предпочитают занимать-
ся в кружках при доме 
детского творчества или 
музыкальной школе, а 
кто-то и вовсе не выходит 
из-за компьютера. 

Зато младшие дети Зло-
биных уже сейчас пытают-
ся повторять за родителя-
ми упражнения. 

 - Когда дома выполня-
ешь какие-то упражнения, 
малыши тоже пытаются 
повторить. Особенно, ког-
да папа подтягивается на 
турнике, все внимание де-
тей уже там, - смеется мо-
лодая мама. – Я рада, что 
дети интересуются спор-

том, и для здоровья это 
необходимо. А прививать 
детям любовь к спорту на-
до  с самых ранних лет.

Летом прошлого года на 
встрече с участниками Ре-
спубликанского агитаци-
онно-пропагандистского 
агитпоезда « Выбрал ГТО – 
выбрал Здоровье» Любови 
Злобиной вручили серти-
фикат «Лица ГТО района». 

 - Считаю, что это очень 
ответственно, - гово-
рит Л.Злобина. -  Теперь 
я должна быть примером 
для всех, чтобы люди за-
нимались спортом, сдава-
ли нормативы ГТО. Очень 
хочется, чтобы в нашем 
районе каждый человек 
хотя бы один раз встал на 
лыжи, пробежал какой-ни-
будь кросс и понял, что за-
нятия спортом, пусть даже 
не на профессиональном 
уровне, - это очень здоро-
во и для здоровья, и для 
настроения. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Не зная правды, не делай выводы.
Всякое бывает...

Реконструкция 
воздушных линий
В  «Удмуртэнерго» началась реализация ин-
вестиционной программы 2018 года: до конца 
января в 11 районах Удмуртии построят новые 
воздушные линии электропередачи 0,4–10 
киловольт. В список новых участков электри-
ческих сетей, где используются современные 
самонесущие изолированные провода (СИП-
3), вошел и наш район, в частности, деревня 
Тылыс и село Юкаменское.
В начале февраля планируется окончание реконструк-
ции воздушных линий 10 киловольт  в селе Юкамен-
ское, где будет производиться замена деревянных 
опор на железобетонные и старых проводов на новые 
СИП-3. В райцентре будет реконструирована одна  ли-
ния электропередачи – это объездная у пруда. Сейчас 
линия электропередач проходит прямо по воде и тем 
самым представляет опасность для населения. 
В туристическом комплексе д. Тылыс строительство 
новых воздушных линий завершено в декабре про-
шлого года. Там установлена трансформаторная под-
станция по всем современных технологиям. 
МИХАИЛ ДАНИЛОВ. 
НАЧАЛЬНИК  РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.

Также выпускникам пред-
стоит определиться, будут 
они сдавать математику 
базового или профильного 
уровня сложности. Базо-
вый уровень подойдёт тем, 
кому данная дисциплина 
нужна только для получе-
ния аттестата, профиль-
ный же уровень предна-
значен для желающих по-
ступить по направлению, 
где математика включена 
в перечень вступительных 
испытаний. Если старше-
классники ещё не опре-
делились, какие из необя-

Премьера фильма
29 и 30 января в Ижевске состоялись показы 
документального фильма «Нация» о бесермя-
нах, съёмки которого длились около двух лет, 
в том числе и в  деревне Шамардан.  На презен-
тацию киноленты приезжала её режиссёр из 
Санкт-Петербурга Юлия Миронова.
На встрече зрители послушали аутентичные бесермян-
ские крези в исполнении этнопевицы Марии Корепа-
новой, которая  выросла в Балезинском районе. После 
показа фильма можно было обсудить главные темы 
фильма с участием приглашённых экспертов. 
Завтра, 31 января, все желающие могут посмотреть ки-
нокартину «Нация» в КЦ «Россия» (г. Глазов, ул. Совет-
ская, 29). Начало в 19:00 (6+).
ФЕЛИКС САБРЕКОВ.
Д. ШАМАРДАН.

Количество рейсов не 
изменилось
На 2018 год количество рейсов, расписание, 
стоимость билетов, все имеющиеся льготы 
на муниципальных автобусных маршрутах по 
Юкаменскому району остались без изменений.
С 22 января изменилось место высадки и посадки пас-
сажиров:
- в с. Юкаменское - на автомобильной стоянке напро-
тив здания полиции;
- в г. Глазове – на автобусы Глазовского филиала Уд-
муртавтотранса – у магазина «Гурман».
Приобретение билетов производится у водителя ав-
тобуса.
В настоящее время ведутся переговоры с министер-
ством транспорта Удмуртской республики по урегули-
рованию настоящего вопроса.
ДАМИР КАСИМОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН». 

22 районные игры
3-4 февраля состоятся 22 районные зимние 
спортивные игры на лыжной базе с. Юкамен-
ское (0+).
Торжественное открытие - 3 февраля в 11.00 .
В программе: лыжные гонки, полиатлон, соревнова-
ния среди спортивных семей и руководителей.
Приглашаем на игры всех желающих. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ.

Старшеклассники выбирают ЕГЭ
зательных дисциплин они 
будут сдавать, то сделать 
это нужно не позднее 1 
февраля. Заявление на вы-
бор предметов подается в 
школу, в которой обучает-
ся ученик.

Выпускники прошлых 
лет, обучающиеся в учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования  
,подают заявление в от-
дел образования по месту 
жительства или пребыва-
ния, при себе необходи-
мо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность; 

СНИЛС (при наличии);  для 
выпускников прошлых лет 
- оригинал документа об 
образовании (аттестат о 
среднем общем образова-
нии), для обучающихся уч-
реждений СПО - академи-
ческую справку из обра-
зовательной организации, 
в которой они проходят 
обучение.

После 1 февраля заяв-
ления на участие в ЕГЭ не 
принимаются.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Наши люди
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 P Спортсменка Любовь Злобина.

Дежурная группа
В январе в  детском саду «Берёзка»с. Юка-
менское  с понедельника по пятницу   начала 
функционировать дежурная группа с 17.00 до 
18.00 часов. 
Это даёт возможность удовлетворить запросы  роди-
телей, нуждающихся в дополнительном пребывании 
их детей в вечернее время в детском саду.  Многие ро-
дители работают в центре села, поэтому не все успе-
вают вечером  вовремя приходить за детьми.  Детей 
в дежурной группе кормят уплотнённым полдником. 
Родительская плата за посещение дежурной группы 
ребёнком в месяц составляет 150 рублей.  
ЕЛЕНА СЫСОЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «БЕРЕЗКА».


