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Уважаемые жи-
тели Удмуртской 
Республики!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с Днём Весны 
и Труда! Этот заме-
чательный день уже 
много десятилетий 
объединяет людей, 
которые своим еже-
дневным добросо-
вестным трудом создают общенациональное 
богатство государства, богатство нашей  респу-
блики. Побывав в течение первого года работы 
в Удмуртии во многих трудовых коллективах 
республики, однозначно убедился, что жители 
региона отличаются стремлением к созиданию, 
оптимизмом, сплочённостью и духовным едине-
нием. Накануне Первомая на встрече с активом 
Удмуртии мы подвели итоги работы в минувшем 
году и обсудили планы на перспективу. Задач 
очень много, и мы их понимаем. Знаем, в каком 
направлении надо идти, чтобы вместе добиться 
всего задуманного и эффективно реализовать 
огромный потенциал нашей республики.

Пусть этот весенний праздник наполнит ваши 
сердца теплом яркого солнца. Пусть подарит вам 
заряд бодрости духа. Пусть труд каждого жителя 
будет востребован обществом и оценён по досто-
инству. Хорошего настроения вам всем!

Глава Удмуртской Республики    
А.В.Бречалов.

Уважаемые жители Юкаменского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда 

- 1 мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но 

первомайские праздники каждый год приходят в 
наши дома, как еще одна яркая и радостная при-
мета весны. Наше общее стремление достойно 
трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, 
внуков, близких людей, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благопо-
лучия наших семей, а наши общие достижения 
делают жизнь лучше и создают уверенность в 
завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, до-
бра и любви, тепла и мира вам и вашим родным 
и близким!

Глава  муниципального образования 
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.

Председатель районного Совета депутатов 
муниципального образования «Юкаменский 

район» Б.А. Абашев.Похвастаться таким 
многолетним стажем на 
одной и той же работе мо-
жет не каждый. А Галина 
Валентиновна уже 36 лет 
трудится бухгалтером, и 
все эти годы в районном 
отделе образования.

- Любите, наверное, 
свою работу и свою орга-
низацию, если за все эти 
годы не ушли из роно?

- К коллективу же при-
выкаешь, и если все хо-
рошо, зачем куда-то ухо-
дить? А про свою работу 
я могу сказать, что я ее 
действительно люблю. 
Мне нравится работать с 
цифрами, как говорят са-
ми бухгалтеры, подводить 
дебет с кредитом. И когда 
при составлении отчетов 
все цифры сходятся, все 
встает на свои места, на 

«Мама, с твоих счетов, 
наверное, всё началось»
Человек и его дело. 36 лет бухгалтерского 
стажа у Г.В. Поповой из с. Юкаменское

душе так хорошо быва-
ет. Это чувство знакомо, 
наверное, только бухгал-
терам, - рассказывает Г. 
Попова.

- А как 36 лет назад у 
вас возникла любовь к 
профессии бухгалтера?

- А любви и не было, - 
смеется моя собеседница. 
– После школы я посту-
пила учиться на конди-
тера, недолго работала в 
столовой. Потом позва-
ли, и причем настойчиво, 
поработать деловодом в 
Юкаменскую школу. Со-
гласилась. А уже оттуда в 
бухгалтерию роно.

- У вас в семье никто не 
работал бухгалтером?

- Нет. Мама, Капита-
лина Васильевна,  была 
парикмахером, наверное, 
ее помнят многие юкамен-
цы. И у нее были деревян-
ные счеты, на которых 

она делала свои отчеты 
по работе. Я очень люби-
ла играть этими счетами, 
они до сих пор у меня со-
хранились дома. Может 
быть, и есть связь между 
этими мамиными счетами 
и сегодняшней моей рабо-
той, - задумывается Гали-
на Валентиновна. - Ведь 
говорят, что в жизни нет 
ничего случайного.

Именно деревянные 
счеты были главной «тех-
никой» для любого бух-
галтера в те годы, когда 
начинала работать Г. По-
пова. Женщина вспоми-
нает, какой грохот стоял 
в кабинете, когда все бух-
галтеры начинали счи-
тать, и как к концу дня 
даже пальцы болели от 
стучания по костяшкам 
счетов. Затем на смену им 
пришли калькуляторы, а 
сейчас у каждого на сто-

ле компьютер. Всеобщая 
компьютеризация, ко-
нечно, облегчила рабо-
ту.  «Но зачем так много 
бумаг стало, кучи разных 
документов на столах», 
-  удивляется бухгалтер с 
многолетним стажем.

В прошлом году за 
многолетний добросо-
вестный труд Галина Ва-
лентиновна Попова бы-
ла награждена Почетной 
грамотой Удмуртской 
Республики. А в феврале 
этого года родные, колле-
ги, знакомые поздравляли 
ее с 55-летним юбилеем. 
Немало заслуженных до-
брых, теплых слов про-
звучало в адрес юбиляра.

-  Мы с Галиной Вален-
тиновной вместе давно 
работаем в роно. Мне она 
очень нравится. Добро-
душный, неконфликтный 
человек, со всеми находит 
общий язык, а это в тру-
довом коллективе очень 
важно, - это мнение мето-
диста роно Е. Вихаревой.

В жизни Галины Ва-
лентиновны, как и любой 
женщины, большую роль 
играет семья. Она хорошо 
отзывается о своем муже, 
с которым вырастили двух 
дочерей. У них уже свои 
семьи. Два внука подрас-
тают на радость бабушке 
с дедушкой. Два зятя – 
мужья дочерей – теперь 
тоже члены семьи Попо-
вых, для тещи с тестем 
– они уже родные люди. 
И самая большая радость 
для Галины Валентинов-
ны, когда в выходные, 
праздничные дни  дети с 
семьями приходят, при-
езжают в гости. В такие 
дни она напечет, наприго-
товит всякой вкуснятины, 
чтобы побаловать люби-
мых детей, внуков, зятьёв. 

А в понедельник утром 
бухгалтер роно Г. Попова 
снова спешит на свою ра-
боту, где в компьютере ее 
ждут цифры, из которых 
надо вовремя и качествен-
но составить отчеты.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!
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Глава Удмуртии Александр Бречалов представил отчет о 
работе правительства республики за 2017 год. В этот раз сессия 
проходила в новом формате. Руководитель региона выступал 
перед депутатами Госсовета, главами муниципальных образо-
ваний, членами регионального правительства, активной мо-
лодежью, ветеранами ВОВ, труда и локальных войн, предста-
вителями СМИ, бизнес-среды и творческого сообщества в ДК 
«Металлург». На встречу были приглашены более 700 человек.

Глава Удмуртии в своем докладе отметил, что нынешнее 
руководство Удмуртии в своей работе изначально сконцен-
трировалось на трех ключевых направлениях – это диалог с 
обществом, проблемы госдолга и бюджета и третье – дороги.

- В 2017 году нами было получено более 12 тысяч офици-
альных обращений граждан, при этом более 2,5 тысячи из них  
было получено мной через социальные сети уже за первые три 
месяца 2018 года. Несмотря на то, что в законе о рассмотрении 

обращений граждан не учтены запросы из соцсетей, они находятся 
на моем особом контроле. Ужесточена ответственность за несвоев-
ременное рассмотрение обращений… никаких формальных отписок, 
отрабатывается каждый сигнал, - сказал глава Удмуртии.

Далее глава Удмуртии остановился на теме государственного 
долга и бюджета региона. Как отметил докладчик, : текущий дефи-
цит бюджета на 5 апреля 2017 года составлял 5 млрд 150 млн рублей. 
Благодаря жёстким мерам удалось не только ликвидировать дефицит 
бюджета, но и впервые за 9 лет остановить и снизить объем государ-
ственного долга Удмуртской Республики. На 5 апреля 2017 года долг 
составлял 48,973 млрд. руб, а на 5 апреля 2018 года  - 48, 435. Задача 
правительства Удмуртии - снизить госдолг еще на 1, 9 млрд. рублей.

Говоря о теме дорог, А. Бречалов подчеркнул, что республикан-
скому правительству удалось перезагрузить дорожную отрасль. 
«Мы учимся строить и ремонтировать дороги дешевле при высоком 
качестве», - сказал он.

О работе правительства Удмуртии за 2017 год
24 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЙ СЕССИИ  ГОССОВЕТА УДМУРТИИ

1 мая в селе Юкаменском на площади РДК со-
стоится  праздничное мероприятие - народ-
ное гуляние «Цветущий май» (0+)

18:00 – 18:10 – открытие народного гуляния.
18:10 – 19:30 – концертная программа «Этот 

мир цветной и яркий» (6+).
18:00 – 20:00 – работа игровых площадок                         

и торговых точек.
18:00 – 20:00 –  день национальной кухни 

(дегустация и продажа блюд бесермянской куль-
туры) (6+).

20:00 – 23:00 – праздничная дискотека «Мир. 
Труд. Май. Зажигай!» (16+).

«Цветущий май»
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НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА


