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Итоги областного конкурса Итоги областного конкурса 
«Бухгалтер-профессионал-2017»«Бухгалтер-профессионал-2017»

В этом году конкурс 

«Бухгалтер-профес-

сионал» прошел в 

двенадцатый раз. Принять 

участие в нем смогли все 

желающие экономисты и 

бухгалтеры  независимо от 

места работы, опыта и ста-

жа. Участники порадова-

ли жюри своим профес-

сионализмом и серьезным 

подходом к работе. Кон-

курс проводился в заоч-

ной форме, члены жюри 

не знали имен конкурсан-

тов вплоть до момента на-

граждения.

Участники конкур-

са в номинации «Бухгал-

тер-профессионал госу-

дарственного (муници-

пального) учреждения» 

должны были решить 38 

заданий, из них 35 тесто-

вых. Специалисты ком-

мерческих организаций 

решали четыре задания. 

рассказал молодой специа-

лист. – На одни я ответил 

сразу, другие заставили по-

думать. 

Сейчас Кирилл Пав-

лов учится в аспиранту-

ре ЯГСХА и работает над 

кандидатской диссертаци-

ей на актуальную в наше 

время тему: «Экономиче-

ский механизм устойчиво-

го развития сельскохозяй-

ственного производства 

региона в условиях реали-

зации политики импорто-

замещения».

В номинации «Бухгал-

тер-профессионал ком-

мерческой организации» 

второе место заняла Елена 

Гавриличева, главный бух-

галтер ООО «УМПРЭО» 

из Углича. На первую сту-

пеньку пьедестала поче-

та поднялась главный бух-

галтер ООО «Север» города 

Рыбинска Ирина Межец-

кая. В номинации «Мо-

лодой бухгалтер» победил 

индивидуальный предпри-

ниматель Константин Со-

ловьев.

Победители област-

ного конкурса «Бухгал-

тер-профессионал-2017» 

получили дипломы и сер-

тификаты гипермаркета 

бытовой техники на 15 000 

рублей.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В декабре были подведены итоги областного 
конкурса «Бухгалтер-профессионал-2017». Этот 
конкурс ежегодно проводится при поддержке 
мэрии Ярославля, Управления федеральной 
налоговой службы России по Ярославской 
области, Ярославского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации. Организатор – региональный 
центр сети «КонсультантПлюс» – ООО «ЯВА».

Второе место среди бух-

галтеров муниципальных 

учреждений заняла бух-

галтер детского сада № 88 

РЖД Наталия Смирнова. 

Первое место – главный 

специалист прокуратуры 

Ярославской области Еле-

на Коротаева. 

Елена начала свой тру-

довой путь в 1996 году 

в должности заместите-

ля главного бухгалтера. 

Два года назад она с семь-

ей переехала в Ярославль. 

В прошлом году впервые 

попробовала свои силы в 

конкурсе «Бухгалтер-про-

фессионал» и сразу заня-

ла призовое второе место. 

– В этом году в кон-

курсе было много прак-

тических зада-

ний, – рассказала 

Елена Коротаева. 

– Некоторые во-

просы не встре-

чались в моей ра-

боте, ответы на 

них пришлось ис-

кать, изучая про-

фессиональную 

литературу, тут помогла 

сеть «КонсультантПлюс». 

Хорошему бухгалтеру 

всегда необходимо знание 

законодательства, нужно 

много читать, чтобы быть 

в курсе всех изменений, 

ведь настоящий специа-

лист не должен допускать 

ошибок.

В этом году победите-

лем в номинации «Моло-

дой бухгалтер» стал эко-

номист из поселка Ми-

хайловский Ярославско-

го района Кирилл Пав-

лов. Кирилл – главный 

экономист федерального 

государственного бюд-

жетного научного учреж-

дения «Ярославский на-

учно-исследовательский 

институт животноводства 

и кормопроизводства». 

Диплом бакалавра он 

получил в Ярославской 

сельхозакадемии, затем 

продолжил обучение в 

Московской сельскохо-

зяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева, 

где окончил магистрату-

ру. В конкурсе «Бухгал-

тер-профессионал» Ки-

рилл Павлов участвовал

впервые. 

– Вопросы были раз-

ной степени сложности, – 

Елена Коротаева.

Кирилл Павлов.

Участники конкурса.
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ПРОЕКТ Под открытым небом Под открытым небом Галерея, за созданием 
которой ярославцы 
могли наблюдать в 
течение последнего 
месяца, торжественно 
открылась 19 декабря.

П роект «История россий-

ского предприниматель-

ства» был создан при под-

держке мэрии Ярославля и при 

участии регионального отделе-

ния общественной организа-

ции «Деловая Россия», Россий-

ского исторического общества и 

уличных художников. Галерея –  

память о людях, которые внес-

ли существенный вклад в разви-

тие Ярославской области и про-

мышленности нашего края. 

Форму выбрали необычную 

– граффити на остановке обще-

ственного транспорта на пересе-

чении проспекта Октября и ули-

цы Республиканской. 

– Это первый проект, его 

площадь около 150 квадратных 

метров, – рассказал руководи-

тель регионального отделения  

«Деловой России» Иван Пара-

монов. – Мы хотим, чтобы мо-

лодежь знала достойных людей, 

тех, кто  много сделал для Ярос-

лавской земли. Я думаю,  у ван-

далов рука не поднимется ис-

портить эту галерею. 

На стене –  портреты меце-

натов и предпринимателей, ря-

дом краткие сведения о каждом. 

Николай Петрович Пастухов – 

владелец пяти металлургиче-

ских заводов, на свои средства 

открыл техническое училище в 

Ярославле. Иван Порфирьевич 

Оловянишников – представи-

тель династии крупнейших тор-

говцев колоколами в Россий-

ской империи. Оловянишников 

владел шелковой мануфакту-

рой, медным и белильным про-

изводством. Третий в галерее – 

портрет Ивана Александрови-

зал уличный художник Анато-

лий Байков. – Рисовали аэро-

зольными и фасадными краска-

ми с добавлением закрепляю-

щих материалов. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ИНИЦИАТИВА

По городу на...По городу на...
велосипедахвелосипедах

Накануне Нового года в мэ-

рии состоялся прием предпри-

нимателей – бизнесмены поде-

лились с Владимиром Слепцо-

вым своими  идеями по социаль-

ному  обустройству города. 

С  предложением к градо-

начальнику обратился Ярослав 

Гамзиков, руководитель органи-

зации, занимающейся центра-

лизованной системой велопро-

ката. Он  предлагает установить 

несколько станций проката. Жи-

тели и гости города смогут взять 

велосипед, к примеру, на Крас-

ной площади, покататься и  вер-

нуть в парке 1000-летия. Пред-

приниматель отметил, что вело-

спорт активно развивается в го-

родах, которые обладают тури-

стическим потенциалом.

Владимир Слепцов отметил, 

что проект интересный, и на-

помнил: в 1007-й день рождения 

в Ярославле прошел ночной ве-

лопробег. В нем приняли участие 

несколько тысяч человек. Так что 

идея предпринимателя вполне 

может быть востребована. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Н.П. Пастухов.

И.П. Оловянишников.

И.А. Вахромеев.                               Н.А. Понизовкин.

ча Вахромеева, который на про-

тяжении 14 лет занимал пост го-

родского головы. На его сред-

ства реставрировались храмы. В 

период его управления в Ярос-

лавле появились водопровод и 

трамвай. Четвертый  портрет – 

Никиты Андреевича Понизов-

кина. Вместе с братьями он вла-

дел химическим и несколькими 

крахмально-паточными завода-

ми, построил «замок Понизов-

киных» в поселке Красный Про-

финтерн. 

 – Мы трудились над пор-

третами по 6 часов в день. На-

чали не в сезон, немного поме-

шали морозы, поэтому работы 

затянулись на месяц, – расска-


