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Наше время

Профессия бухгалтера 
довольно востребована 
на современном рынке 
труда. В любой отрасли 
должны быть специали-
сты данной сферы дея-
тельности. На их плечи 
ложится немало работы: 
ведение баланса пред-
приятия, финансовые 
операции, их докумен-
тальное подтверждение.
   Раиса Геннадьевна До-
рофеева работает бух-
галтером в ООО «Маяк».

 - В детстве я и не ду-
мала, что буду бухгалте-
ром. Моя мама работала 
дояркой в совхозе «Шафе-

Что должен уметь 
бухгалтер?
Профессия. На любой работе успех 
приходит к самым добросовестным и 
упорным

евский», и я ей постоянно 
помогала. После школы 
сразу бежала на ферму до-
ить коров. Мне было ин-
тересно, сколько литров 
молока даёт каждая коро-
ва. В детстве хотела рабо-
тать в животноводстве. Но 
я видела, какой тяжелый 
труд в сельском хозяйстве. 
Да и родители настояли на 
том, чтобы я получила, по 
их мнению, престижную 
специальность. Я выбрала 
профессию бухгалтера, — 
рассказывает Р. Дорофе-
ева.

После окончания Верх-
Унинской школы девушка 
поступила в Глазовский 
совхоз-техникум по спе-
циальности «Бухгалтер-

ский учёт и аудит». Про-
фессиональную практику 
она проходила в родном 
колхозе. Свою дипломную 
работу Раиса написала по 
документам хозяйства. 

С 1998 года начался 
трудовой стаж Р. Дорофе-
евой. Она приехала в род-
ную деревню Шафеево и 
устроилась бухгалтером 
по механизации в колхоз 
«Авангард». Её наставни-
ком стала Разиля Сайдель-
зяновна Жуйкова. Они и 
сейчас работают вместе 
в ООО «Маяк». Раиса Ген-
надьевна - бухгалтер по 
животноводству, она ведёт 
ещё отдел кадров. 

- Когда появились ком-
пьютеры, работы мень-

ше не стало, — говорит Р. 
Дорофеева, —Сейчас на-
до знать бухгалтерские 
программы и правильно в 
них ориентироваться, для 
этого необходимо повы-
шать уровень образова-
ния, постоянно следить за 
изменениями в законода-
тельстве.

Работа бухгалтера – это 
освоение огромных объе-
мов информации,  рабочий 
день заканчивается лишь 
после выполнения всех за-
даний.

— Человеку, далеко-
му от нашей профессии, 
сложно понять радость 
бухгалтера по поводу 
правильного оформления 
первичного документа, — 
говорит Раиса Геннадьев-
на. — Каждый раз меняют-
ся законы и требования к 
оформлению документов. 
Порой кажется, что всю ра-
боту сделала правильно, а 
уже предъявляются другие 
требования. Приходится 
изучать законы и всё пере-
делывать заново.

Несмотря на занятость 
в работе, Р. Дорофеева 
успевает ещё и спортом 
заниматься. Она – посто-
янная участница район-
ной спартакиады между 
сельхозпредприятиями. 
Она защищает честь свое-
го хозяйства по настольно-
му теннису и дартсу. Надо 
сказать, показывает хоро-
шие результаты, нередко 
становится победителем. 

А ещё Раиса Геннадьев-
на  - мама двоих детей – 
Станислава и Максима.

-  Раиса Геннадьевна – 
профессионал своего дела. 
В работе она терпелива, 
настойчива, аккуратна, а 
этими качествами должен 
обладать каждый бухгал-
тер. Она умеет работать в 
режиме многозадачности, 
помимо своих прямых обя-
занностей ей приходится 
выполнять работу и ка-
дровика, и юриста,  - отзы-
вается её коллега, Разиля 
Сайдельзяновна. 

В 2015 году за добросо-
вестный труд Р. Дорофее-
ва награждена Почётной 
грамотой муниципального 
образования «Юкаменский 
район».  А в 2018 году – По-
чётной грамотой Государ-
ственного совета Удмур-
тии.

МАРИНА САБРЕКОВА

На льду найдется место 
всем
Изменился график работы хоккейной короб-
ки.
 По понедельникам, средам  она будет работать для 
любителей массовых катаний с 18:00 до 21:00 часов. 
По вторникам, пятницам с 18:00 до 21:30 часов и чет-
вергам с 18:00 до 21:00 часов  - время для хоккеистов. 
По воскресеньям хоккейную коробку могут посещать 
с 10:00 до 15:00 часов хоккеисты, с 15:00 до 18:00 часов 
– любители массовых катаний. По субботам традици-
онно будет проводиться заливка льда. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.

 P Бухгалтер ООО «Маяк» Раиса Дорофеева.

В целях безопасной 
эксплуатации, сохран-
ности, своевременной 
очистки кровель от снега 
и наледи в предстоящий 
зимний период и предот-
вращения несчастных 
случаев, руководствуясь 
Постановлением адми-
нистрации муниципаль-

Человек редко преуспевает в чем бы то 
ни было, если его занятие не доставляет ему 
радости.

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Как интересно проводить 
свободное время, не имея 
культработника?

Читайте об этом на 3 стр.

Не пейте, не 
курите, проходите 
диспансеризацию
В 2018 году диспансеризацию в нашем районе 
прошли 1616 человек, что составляет 102% от 
количества человек, которые должны были 
обследоваться в данный период. 
Из прошедших диспансеризацию поставлены на учёт 
у различных специалистов 189 человек. Во время дис-
пансеризации выявлен 21 случай болезней сердечно - 
сосудистой системы, у  многих обнаружены заболева-
ния эндокринной системы, в том числе сахарный диа-
бет, дыхательной системы. У пяти человек выявлены 
злокачественные новообразования. 
Чаще всего к развитию различных неинфекционных 
заболеваний приводят нерациональное питание, низ-
кая физическая активность и избыточная масса тела. 
Также среди факторов риска – повышенные сахар и 
холестерин в крови, курение и употребление алкого-
ля. 
ЕКАТЕРИНА ИПАТОВА.
МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

Будет новая ферма

В деревне Новоелово ООО «Луч»  строится 
новая ферма с привязным содержанием коров 
на 130 голов. 
Расширить стадо планируется за счёт перевода коров 
из починка Глазовский.  В настоящее время основные 
работы близки к завершению, завозится материал для 
установки привязи. По словам руководителя хозяйства 
А. Веретенникова, в начале февраля приступят к мон-
тажу молокопровода. В начале марта ферму планиру-
ют запустить.

МАРИНА САБРЕКОВА

В шашки -  с детства
16 января состоялся третий этап  районной 
спартакиады «Малыши открывают спорт».   В 
этот раз дошкольники попробовали свои силы 
в интеллектуальном виде – шашках. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд  
детских садов района.  По итогам соревнований в ко-
мандном первенстве первое место заняли ребятиш-
ки детского сада д. Починки. Юные шашисты из «Ла-
душек», «Солнышко» с.Юкаменское заняли соответ-
ственно второе и третье места. Радует, что взрослые 
– воспитатели и родители – уделяют внимание ин-
теллектуальному развитию своих детей, о чем говорят 
результаты этого вида спартакиады.
МАРИНА БУЛДАКОВА 
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Снег летит. Берегись!     Безопасность

ного образования «Юка-
менский район» № 13 от 
17.01.2019 год «О проведе-
нии превентивных меро-
приятий по недопущению 
обрушению крыш зданий 
и сооружений от перегруз-
ки снеговыми массами», 
администрация Юкамен-
ского района  рекоменду-

ет жителям Юкаменского 
района, руководителям ор-
ганизаций и учреждений 
организовать проверку со-
стояния крыш зданий на 
предмет соблюдения пра-
вил эксплуатации данных 
конструкций, организо-
вать очистку крыш от сне-
га и льда.  При проведении 

работ по скидыванию 
снега, а также при произ-
вольном падении снега и 
льда  установить ограж-
дения, аншлаги (таблич-
ки) опасного  участка. 

Администрация му-
ниципального 

образования 
«Юкаменский 

район».


