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Реклама

Есть люди скромных 
профессий, которые ти-
хо, добросовестно вы-
полняют свои должност-
ные обязанности. Одна 
их таких  - Галина Нико-
лаевна Чувашова. Она 
работает уборщицей в 
Юкаменской школе. 

Вся жизнь этой жен-
щины связана с род-
ным селом Юкаменское. 
Здесь она родилась, вы-
росла, окончила шко-
лу. После этого вместе 
с подружками поехала 
учиться в Глазов в учи-
лище. После его оконча-
ния вместе с одногруп-
пницами устроились 
работать на мясокомби-
нат в Ижевск. Но Галина 
Николаевна не выдержа-
ла долго жить в суетли-
вом городе, вернулась в 
родное Юкаменское. Со 
временем встретила мо-
лодого человека, начали 
встречаться. Вскоре мо-
лодые сыграли свадьбу, 
начали жить на родине 
теперь уже мужа в Крас-
ногорском, а в 2006 году 

семья Чувашовых пере-
ехала жить в Юкамен-
ское. В Юкаменском Г. 
Чувашова несколько лет 
работала санитаркой в 
центре социального об-
служивания населения. 
Но по семейным обсто-
ятельствам в 2012 году 
устроилась уборщицей 
в Юкаменскую школу.  С 
тех пор здесь и работает. 

 - Наш коллектив тех-
персонала Юкаменской 
школы небольшой. Всего 
нас 12 человек вместе с 
вахтёрами,  - рассказы-
вает Г. Чувашова. - Ра-
ботаем мы дружно. По-
могаем, заменяем друг 
друга, если необходимо 
коллеге куда-то сроч-
но отлучиться или на-
ходится на больничном. 
У каждого из нас свой 
участок, на котором не-
обходимо проводить 
уборку. В мой участок 
входит восемь учебных 
кабинетов, коридор и ту-
алет. Из-за коронавируса 
наша нагрузка увеличи-
лась. Раньше мы в каби-
нетах проводили уборку 
и проветривание только 

один раз в день, после 
окончания всех уроков.  
Сейчас делаем влажную 
уборку через каждые 
два часа, а в кабинетах 
физики, химии, инфор-
матики убираемся после 
каждого урока, - говорит 
женщина. 

Летом Галина Нико-
лаевна работает при 
пришкольном лагере. 
Казалось бы, в работе 
уборщицы нет ничего 
тяжелого – мой себе по-
лы да протирай пыль. Но 
на самом деле это физи-
чески нелёгкая работа. 
Спина, ноги находятся 
в постоянном напряже-
нии. 

К сожалению, многие 
не ценят людей данной 
профессии. В большин-
стве случаев эта рабо-
та считается самым не-
благодарным и тяжелым 
трудом. Но без уборщиц 
в жизни никак нельзя 
обойтись. Без них всё 
вокруг заросло бы гря-
зью и пылью. Руковод-
ство Юкаменской школы 
ценит труд Галины Ни-
колаевны. В этом году 

в честь Дня народного 
единства и государ-
ственности Удмуртии 
Г. Чувашова награжде-
на Почётной грамотой 
муниципального обра-
зования «Юкаменский 
район». 

-  Галина Никола-
евна – ответственная, 
дисциплинированная 
женщина, - говорит за-
меститель директора 
по административно-
хозяйственной части Н. 
Дядюхин. – На её участ-
ке всегда чисто, уютно. 
Свою работу всегда вы-
полняет вовремя, ни от 
какой работы не отка-
зывается. В общении с 
людьми она всегда до-
брожелательна, мы её 
ценим и уважаем. 

Да, труд уборщицы 
не всегда заметен. Но 
он не менее важен, чем 
остальные. Не зря есть 
выражение «Все про-
фессии нужны, все про-
фессии важны». Давайте 
будем ценить труд лю-
дей, создающих уют и 
чистоту вокруг нас. 

Кадровые 
преобразования
В рамках реализации административной ре-
формы отдел по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике администрации 
района расформирован. Полномочия ответ-
ственного по физической культуре и спорту 
будет осуществлять помощник главы района 
Игорь Борисович Князев.

Объявлен конкурс на замещение вакантной должно-
сти специалиста по делам молодежи. Он пройдет 16 
ноября в здании администрации района.

АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

 P На вверенном участке Галины Николаевны Чувашовой всегда чисто и уютно. 

Юбилей школы 
искусств
В этом году Юкаменская школа искусств 
отмечает 50-летний юбилей. В настоящее 
время в школе работает коллектив из семи 
преподавателей, посещают школу больше 
ста учащихся. 

С июня текущего года директором муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Юкаменская детская школа искусств» назна-
чена Екатерина Васильевна Ипатова, которая прежде 
работала воспитателем в детском саду «Ладушки» с. 
Юкаменское.
Школа искусств встречает юбилей с хорошими ре-
зультатами – в этом году учащиеся вместе со своими 
преподавателями успешно участвовали в междуна-
родных, всероссийских и республиканских конкурсах.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.

з-
ю-
ь.

Премьер-министр России  Михаил Мишустин 
подписал постановление с графиком нера-
бочих дней. Согласно документу 31 декабря 
2021 года россияне будут отдыхать. «В новом 
году 2 и 3 января выпадают на субботу и вос-
кресенье. Так как это нерабочие празднич-
ные дни, их решено перенести на пятницу, 5 
ноября, и пятницу, 31 декабря 2021 г., соответ-
ственно», - сообщается на сайте правитель-
ства.

В 2021 году в общей сложности россиян ждет 29 
праздничных дней: с 1 по 10 января (10 дней – с пят-
ницы по воскресенье); с 21 по 23 февраля (три дня – 
с воскресенья по вторник); с 6 по 8 марта (три дня – 
с субботы по понедельник); с 1 по 3 мая (три дня – с 
субботы по понедельник); с 8 по 10 мая (три дня – с 
субботы по понедельник); с 12 по 14 июня (три дня – 
с субботы по понедельник); с 4 по 7 ноября (четыре 
дня – с четверга по воскресенье).

Как мы будем отдыхать 
в следующем году ?

Что ждут жители нашего 
района от объявленного в 2021 
Года села?

Подборку мнений на эту тему 
читайте на 5 стр.


