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ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Наше время

Уважаемые мусульмане Юкаменского района!
Поздравляем вас с наступающим праздником Кур-
бан-Байрам!
Один из самых почитаемых  и священных праздни-
ков мусульманского мира, Курбан-Байрам олицетво-
ряет собой высокие нравственные устои ислама – 
милосердие, доброту и любовь к людям.
Благие дела, жертвоприношение и помощь нужда-
ющимся людям очищают души верующих и придают 
этому празднику особый смысл. Мусульмане всего 
мира в этот день объединяются для совершения до-
брых дел, для помощи тем, кто обделен куском хле-
ба. Всепоглощающая доброта и искреннее милосер-
дие – вот основа этого священного праздника.
Пусть  священный Курбан-Байрам прибавит всем 
сил для новых свершений на благо родного района, 
принесет удачу и успех во всех начинаниях, напол-
нит радостью и умиротворением сердца каждого. 
Желаем крепкого здоровья, мира, тепла и любви в 
каждый дом!

К.Н. Бельтюков.
Глава муниципального образования

 «Юкаменский район».
Б.А. Абашев.

 Председатель районного Совета депутатов
муниципального образования 

«Юкаменский район». 

На первый взгляд, мо-
жет, покажется, что рабо-
та бухгалтера – скучная, 
монотонная, что тут может 
быть интересного? Считай 
себе цифры да считай. Я 
тоже до недавнего време-
ни придерживалась такого 
мнения. Но моё мнение о 
людях этой профессии по-
менялось, когда поближе 
познакомилась с бухгалте-
рами ООО «Куркан».

Уже издалека террито-
рия административного 
здания сельхозпредпри-
ятия привлекает внима-
ние своей ухоженностью, 
многообразием цветов. А 
в палисаднике «распусти-
лись» цветы-пахистахисы 
из пластмассовых буты-
лок, «растут» пальмы из 
этого же материала. Не 
успела я выразить свое 
восхищение цветами, за 
которыми ухаживают ра-
ботники бухгалтерии, как 
увидела грядки овощей. 
Около административного 
здания я точно не ожидала 
их увидеть.

- Это мы решили поэк-
спериментировать с со-
ртами, - смеётся главный 
бухгалтер ООО «Куркан» 
Валентина Николаевна 
Мышкина. - У нас здесь ра-
стут лук, помидоры, салат, 
петрушка и даже горох, 
цветут душистый чебрец 

и мята, которые собираем, 
сушим и завариваем ле-
чебный чай.

Но на этом моё удив-
ление не закончилось. 
Когда я зашла внутрь ад-
министративного здания, 
то увидела цветочки, све-
тильники, изготовленные 
из изолона и фамирана. 
А ещё на полочках висят, 
стоят вазы, изготовленные 
также вручную.

- Это дело рук нашего 
бухгалтера по механиза-
ции и растениеводству 
Елены Николаевны Аба-
шевой, - видя мой изум-
лённый вид, прокоммен-
тировала Валентина Нико-
лаевна. - Это её хобби.

Просматривая такую 
красоту, обратила внима-
ние на Благодарность от 
отдела культуры и моло-
дёжной политики Юка-
менского района коллек-
тиву специалистов ООО 
«Куркан» за участие в 
художественной самодея-
тельности.

- Наши работники Па-
лагайского дома культуры 
в этом году провели фе-
стивальный круиз «Терри-
тория вдохновения» или 
«Дело было в …». Наши 
специалисты и работники 
с удовольствием приняли 
в нём участие, и заняли 
достойно первое место, - 
рассказывает В. Мышкина.

- Благодаря таким ме-

роприятиям жизнь ста-
новится интереснее и 
привлекательнее, - при-
знаются бухгалтеры ООО 
«Куркан».

Сама Валентина Ни-
колаевна - тоже человек 
творческий, она пишет 
стихи.

- А работать успеваете? 
- шучу я при нашем раз-
говоре.

- Мы везде успеваем, и 
в конторе, и на своем ого-
родном участке при кон-
торе, и ходим на фермы, 
помогаем при закрытии 
силосных ям, так что ра-
бота у нас интересная и не 
скучная.

А если серьезно, многие 
специалисты ООО «Кур-
кан» имеют награды и гра-
моты. Недавно бухгалтер 
по животноводству ООО 
«Куркан» Ираида Алексан-
дровна Невоструева полу-
чила звание заслуженного 
работника сельского хо-
зяйства Удмуртской Ре-
спублики. А такие награды 
так просто не даются.

Ираида Александровна 
трудится в сельскохозяй-
ственной отрасли с 1986 
года. После окончания Са-
рапульского совхоз-техни-
кума она начала работать 
в колхозе «Трактор».

- Председателем кол-
хоза «Трактор» в то время 
был Раиф Габдульхаевич 
Абашев. При нём работал 

Любимая работа 
не бывает скучной
Профессия. В ООО «Куркан» 
работают бухгалтеры – 
профессионалы своего дела
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очень грамотный коллек-
тив бухгалтеров.  Условия 
труда, конечно, тогда были 
не такими, - вспоминает И. 
Невоструева.

- Ираида Александров-
на – большая молодец, - 
подключается к разговору 
Валентина Николаевна. 
– Она за короткий проме-
жуток времени смогла ус-
воить компьютер и бухгал-
терские программы. Все 
отчёты сдаёт вовремя. Ве-
дёт цифры очень аккурат-
но, точно и скрупулезно. 
Именно таким и должен 
быть настоящий бухгал-
тер. В наше время он дол-
жен быть специалистом не 
только в своей области, но 
и следить за новшествами 
юриспруденции. Законы 
сейчас меняются очень 
часто, и мы должны все 
знать. С ней легко рабо-
тать: она доброжелатель-
на, коммуникабельна, от-
зывчива, открыта к людям, 
с чувством юмора.

– Человеку, далёко-
му от бухгалтерии, наша 
работа может показаться 
скучной. Бесконечные 
цифры, отчёты, расчёт 
налогов – кому это может 
вообще понравиться? На 
самом деле у нас очень 
даже интересная работа. 
Из большого набора цифр 
ты должен сложить целую 
картину, чтобы увидеть 
бухгалтерский отчёт как 
единую систему. И когда 
у тебя выходит именно 
так, то получаешь огром-
ное удовольствие.  Я всю 
жизнь проработала бух-
галтером и ни одного дня 
об этом не пожалела, - го-
ворит И. Невоструева.

Не это ли называется 
счастьем, когда есть лю-
бимая работа, на которую 
каждое утро идёшь с удо-
вольствием, и которую вы-
полняешь с душой.

15 июля первый, пробный выезд на уборку 
зерновых культур, в частности,на озимую 
рожь, совершили в ООО «Луч». Остальные 
хозяйства занимаются подготовкой зерноу-
борочных комбайнов, КЗС, складских поме-
щений и планируют выехать на поле в бли-
жайшее время. 
На 15 июля хозяйствами скошено и убрано с площа-
ди 12445 га кормовых культур, убрано сена – 2926 
тонн (63%). Зелёной массы на силос заложено 16361 
т (24% к плану). Сенажа по району заготовлено 19897 
т  (95%).
По району заготовлено 14, 3 центнера кормовых 
единиц на одну условную голову.  Наивысшие по-
казатели в ООО «Маяк», ООО «Родина», ООО «Кур-
кан». Ниже районного показатели в ООО «Луч» и 
СПК «Нива». 
Урожай сеяных культур выдался разный – засушли-
вый и жаркий июнь в период роста не могли не ска-
заться на травостое. Особенно пагубно это повлияло 
на однолетние травы, не особо радует и клеверная 
масса.
Приближается к завершению уборка многолетних 
трав. Впереди предстоит убрать однолетние травы – 
вико-овёс, горохо-овёс, кукурузу. 
В зависимости от погодных условий хозяйства будут 
убирать отаву. Параллельно кормозаготовке идёт об-
работка паровых полей для посева озимых культур. 

Александр Васильев.
Начальник отдела сельского хозяйства.

Уборка зерновых в районе 
начинается 

 P Бухгалтеры ООО «Куркан»  В.Н. Мышкина, И.А. Невоструева, Е.Н. Абашева.

Лето - пора ремонта дорог.

О ремонте дорог в Юкамен-
ском районе читайте на 2 стр.


