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Наше время

Бухгалтер ООО «Моно-
лит» Анастасия Демен-
тьева несмотря на то, что 
пришла в профессию 
случайно, ни разу не по-
жалела о своём выборе. 
Анастасия по-настоящему 
влюблена в свою работу. 
Такой вывод я сделала, по-
беседовав с ней. В детстве 
очень любила  математику, 

Пусть дебет с кредитом 
всегда сходится
21 ноября - День бухгалтера. Этот праздник  
не отмечен в календаре красным цветом, но  
профессия бухгалтера является одной из самых 
распространенных и востребованных

однако после  окончания 
школы выбирала учебное 
заведение по одному лишь 
принципу: «поближе к до-
му», поэтому поступила 
в Глазовский колледж, в 
котором и получила про-
фессию бухгалтера. Ана-
стасия с уважением отно-
сится к людям, выбравшим 
эту профессию, потому что 

считает, что бухгалтеры об-
ладают особыми  качества-
ми: они обязаны быть вни-
мательными, аккуратными, 
знать очень много норма-
тивной документации, так 
как бухгалтерский учёт ве-
дется по требованиям рос-
сийского законодательства. 
Немаловажно для этой про-
фессии и умение владеть 
собой, быть вежливым и 
корректным со своими со-
служивцами, которые часто 
обращаются в бухгалтерию 
с разными вопросами. 

- Мне даже кажется, что 
наша работа в какой-то ме-
ре творческая,- с улыбкой 
рассказывает Анастасия, 
- потому что в результате 
каждодневного кропотли-
вого труда можно увидеть 
результат своей деятель-
ности. А уж когда сходится 
баланс - это неописуемый 
восторг, думаю, меня пой-
мет любой бухгалтер. Но 
в отличие от творческих 
специальностей наша не 
терпит свободы мысли, мы 
действуем в рамках закона 
о бухгалтерском учёте и 
разных других норматив-
ных актов. Современный 
бухгалтер должен быть 
ещё и юридически гра-
мотным. Люди этой про-
фессии любят всё система-
тизировать, в буквальном 
смысле раскладывать всё 
по полочкам. В колледже я 
узнала, что слово бухгал-
тер происходит от немец-
кого «держатель книги». 
Наверное, не зря каждо-

му представителю нашей 
профессии приятно, когда 
учёт налажен таким об-
разом, что, открыв любую 
подшивку, или другими 
словами книгу, можно 
найти ответы на все во-
просы, которые касают-
ся бухгалтерии. Бухучёт 
сейчас автоматизирован 
компьютерными програм-
мами, хорошее знание ко-
торых облегчает работу 
бухгалтерии. Но  особого 
уважения, я считаю, до-
стойны бухгалтеры, рабо-
тающие в сельскохозяй-
ственном производстве, 
потому что из-за того, что 
в нём много отраслей, учёт 
там намного сложнее. Но 
всех бухгалтеров объеди-
няет любовь к точности, 
ответственность, скрупу-
лёзность. Профессия эта 
и сложная, и интересная. 
Серьёзность и собранность 
в ней - на первом месте. 
Главный бухгалтер на 
предприятии - это второй 
человек после руководи-
теля в финансово-хозяй-
ственной деятельности. В 
ООО «Монолит» эту долж-
ность занимает Мари-
на Сергеевна Васильева, 
которую в своей работе 
я считаю не только руко-
водителем, но и настав-
ником. В день професси-
онального праздника по-
желаю всем бухгалтерам 
нашего района быть всегда 
оптимистами. Каждый че-
ловек хочет быть счастли-
вым, а частица счастья для 
всех - это работа. Пусть в 
работе всё удается: дебет с 
кредитом всегда сходится, 
а отчеты  сдаются вовремя. 

В этом году на торже-
ственном мероприятии в 
честь празднования госу-
дарственности Удмурт-
ской Республики Марина 
Васильева и Анастасия 
Дементьева награждены 
Грамотами администра-
ции муниципального об-
разования «Юкаменский 
район».
ЕЛЕНА ИВАНОВА.                         

Земля – наш Дом
В рамках реализации федерального партий-
ного проекта «Детские сады – детям» местным 
Юкаменским отделением партии «Единая 
Россия» в ноябре был проведен творческий 
конкурс рисунков «Земля – наш Дом», посвя-
щенный Году экологии.

В нем приняли участие воспитанники 11 дошкольных 
образовательных учреждений, было заявлено 58 ре-
бят. Решением жюри победителями признаны Зарина 
Арасланова (Починковский детсад), Альберт Абашев 
(Палагай), Амина Есенеева (Ежево). Рисунки восьми 
юных авторов отправлены для участия в региональ-
ном этапе конкурса.
Коллективы детских садов из Палагая, Ежево, «Сол-
нышко» (с. Юкаменское) за активное участие в кон-
курсе будут награждены Благодарственными письма-
ми секретаря местного Юкаменского отделения пар-
тии «Единая Россия» Б. Вострикова. Всем юным авто-
рам будут вручены сертификаты за участие.
НИНА КНЯЗЕВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Лучшие муниципальные 
образования

    
Лучшие муниципальные образования Удмуртии 

будут поощрены. Гранты будут распределены по 
результатам анализа эффективности работы органов 
местного самоуправления республики в 2016 году, - 
пояснил на заседании Президиума Правительства 
УР исполняющий обязанности министра экономики 
региона Михаил Зайцев.

В бюджете Удмуртии в 2017 году на эти цели пред-
усмотрено 2,5 млн. рублей. В соответствии с методикой 
распределения 70 процентов от этой суммы получат два 
городских округа, 30 процентов - пять муниципальных 
районов. Так, в категории городских округов лидирует 
город Можга, который станет получателем самого круп-
ного гранта (1114 тысяч рублей), и город Сарапул (636 
тысяч рублей). В числе лучших муниципальных райо-
нов - Глазовский, Селтинский, Увинский, Юкаменский 
и Алнашский районы.

Сигареты – на конфеты
«Меняем сигарету на конфету!» - под таким 
девизом не первый год волонтеры Юкамен-
ской школы «Дорога добра» проводят акцию, 
приуроченную к Всемирному дню отказа от 
курения.

В рамках данной акции школьники  вышли на улицы 
села и предлагали людям обменять сигареты на кон-
феты. Не все охотно расставались со своими сигарета-
ми. В завершение все собранные сигареты были унич-
тожены. Цель нашей акции - распространение инфор-
мации о вреде курения, вовлечение жителей нашего 
села в просветительные акции. 
ДИАНА БУЗИКОВА

КУРАТОР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ

На крыльях таланта
С 16 по 19 ноября в Ижевске в рамках фестива-
ля «Планета талантов» состоялся очередной 
конкурс исполнительского мастерства «На 
крыльях таланта», в котором приняли  учащие-
ся и Юкаменской школы искусств.

Ученица 1 класса предпрофессионального обучения 
Ирина Пономарева впервые приняла участие в кон-
курсе и сразу же завоевала в своей номинации ди-
плом 1 степени. Дарья Феофилактова, ученица 4 клас-
са предпрофессионального обучения, заняла второе 
место.  После конкурса состоялась встреча с членами 
жюри, в состав которого вошли доценты и профессо-
ра Московской консерватории и академии музыки им. 
Гнесиных. Они разъяснили конкурсантам данную ими 
оценку творческих качеств каждого учащегося.
НИКОЛАЙ ШАМШУРИН.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Они выполняли свой долг
В Ижевске 15 ноября открыли мемориал сотруд-

никам МВД, которые погибли при выполнении слу-
жебных обязанностей.

На открытии присутствовали действующие сотруд-
ники МВД, ветераны министерства, родственники погиб-
ших героев. Пригласили и школьников, которые учатся 
в подшефных классах. Большинство ребят в будущем 
хотят стать правоохранителями, поэтому мероприятие 
для них было особено важным.

Имена семи молодых, сильных и мужественных бойцов 
увековечены на памятнике. Они погибли при разных обсто-
ятельствах и в разное время. Но объединяет их одно: они 
выполняли свой долг – защищали людей и страну. Среди 
имен на мемориале имя уроженца с. Юкаменское Жуйкова 
Олега Витальевича, капитана милиции, старшего оперу-
полномоченного УБОП в  УР по городу Глазову.

После открытия память героев почтили минутой мол-
чания, а затем к подножию мемориала были возложены 
цветы.

Отключая левое 
полушарие
15  ноября в краеведческом музее состоялось оче-
редное занятие клуба общения «Селяночка». 

В этот день для участников клуба провела мастер-
класс по интуитивному рисованию педагог детского 
дома творчества Людмила Викторовна Бушмелева. 
Интуитивное или правополушарное рисование – это 
вид творчества, когда человек рисует, не задумываясь, 
выводит на листе бумаги то, что ему хочется в данный 
момент. Суть заключается в том, чтобы отключить ле-
вую часть мозга, отвечающую за рациональность и 
логику, за творческий процесс отвечает правое полу-
шарие. Мероприятие прошло увлекательно. Некото-
рые в первый раз в своей жизни рисовали, для них это 
было необычно. 
ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА.
ЧЛЕН КЛУБА ОБЩЕНИЯ «СЕЛЯНОЧКА».

 P Бухгалтер ООО «Монолит» Анастасия Дементьева  
(справа) вместе с главным бухгалтером предприятия 
Мариной Васильевой.

Новости республики
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Не грустите. Жизнь любит нагнетать 

мрак для того, чтобы потом ярче блеснуть 
своей светлой стороной.


