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Итоги областного конкурса Итоги областного конкурса 
«Бухгалтер-профессионал 2016»«Бухгалтер-профессионал 2016»

20 декабря во Дворце молодежи подвели итоги конкурса и назвали 
имена победителей – настоящих профессионалов своего дела.

номической службы органов го-

родского самоуправления и му-

ниципальных учреждений го-

рода Ярославля. 2-й приз полу-

чила Елена Борисовна Коротае-

ва, представляющая прокуратуру 

Ярославской области.

В 2016 году конкурс прошел в 

одиннадцатый раз. Всего в этом 

году в конкурсе приняли участие 

40 человек, специальными по-

дарками были отмечены те, кто 

принимал участие в конкурсе 

наибольшее количество раз.

Примером может служить 

конкурсная история победи-

тельницы этого года в специа-

лизации «бухгалтер-профессио-

нал коммерческой организации»  

Елены Гавриличевой  – главно-

го бухгалтера ООО «УМПРЭО»  

г. Углича. Она принимала уча-

стие девять раз, несколько раз 

становилась лауреатом, но завет-

ное первое место покорилось ей 

только сейчас. Не раз принимала 

участие в конкурсе и Ирина Вла-

димировна Межецкая,  главный 

бухгалтер ООО «Север» г. Ры-

бинска, которая в этом году за-

няла 2-е место среди бухгалтеров 

коммерческих организаций.  

Мнение жюри дает представ-

ление об уровне участников, 

значимости конкурса. При под-

готовке заданий для бухгалте-

ров государственных (муници-

пальных)  учреждений департа-

ментом финансов мэрии города 

Ярославля выбираются наибо-

лее важные и актуальные вопро-

сы. Мэрия города Ярославля по-

здравляет победителей и лауреа-

тов конкурса и желает дальней-

ших успехов в профессиональ-

ной деятельности.

– Участники конкурса всег-

да по-хорошему амбициозны, 

им интересно  давать творче-

ские, вдумчивые ответы на наши 

вопросы. Приятно чувствовать, 

сколько в них вложено профес-

сиональной любви и тщатель-

ности, – делится впечатления-

ми Ирина Петровна Курочки-

на, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафе-

дрой бухгалтерского учета и ау-

дита ЯрГУ имени Демидова, по-

стоянный член жюри. Она пока-

зывает пример ответа на задание 

конкурса – решение одной из  

задач занимает двенадцать пе-

чатных страниц! 

В номинации «Молодой бух-

галтер» для специалистов в воз-

расте до 25 лет победу одержа-

ла Наталья Мартьянова, сотруд-

ница ЗАО «ИТЦ Континуум 

Плюс». Для нее особенным стал 

тот момент, что для выполнения 

заданий конкурса потребовалось 

как вспомнить многое из уни-

верситетской программы, так 

и воспользоваться профессио-

нальным опытом.

По мнению Ирины Куроч-

киной, тенденция к росту чис-

ла молодых специалистов среди 

участников очень правильная, 

это направление следует разви-

вать. В этом году задумывались 

о том, чтобы расширить грани-

цы участников конкурса и при-

влечь студентов экономических 

К онкурс «Бухгалтер-профес-

сионал» проводится ежегод-

но при поддержке УФНС 

России по Ярославской обла-

сти, департамента финансов мэ-

рии города Ярославля, Государ-

ственного учреждения –  Ярос-

лавского регионального отделе-

ния Фонда социального страхо-

вания РФ. Компетентное жюри, 

в которое вошли ведущие специ-

алисты по бухгалтерскому учету и 

налогообложению Ярославской 

области,  подготовило такие во-

просы, которые заставили даже 

опытных участников мобилизо-

вать все свои силы и знания.

– Задания в этом году по 

сравнению с прошлым были до-

вольно-таки сложные, – расска-

зала победительница в специа-

лизации «бухгалтер-профессио-

нал государственного (муници-

пального)  учреждения» Екате-

рина Никитина, главный специ-

алист департамента по социаль-

ной поддержке населения и ох-

ране труда мэрии Ярославля. 

– Вечерами и даже в выходные 

дни приходилось находить вре-

мя, чтобы их решить. Победа до-

сталась нелегко – потребовалось 

приложить максимум усилий.

Екатерина стала лучшей сре-

ди 22 участников данной специ-

ализации, 19 из которых – пред-

ставители бухгалтерской и эко-

Гавриличева Елена, главный 
бухгалтер ООО «УМПРЭО».

Никитина Екатерина, главный 
специалист департамента 
по социальной поддержке 
населения и охране труда 
мэрии Ярославля.

специальностей, давая им те же 

задания, что и старшим колле-

гам. Молодежь готова и хочет 

участвовать, ей интересно про-

бовать себя и соревноваться.

Победители конкурса полу-

чили ценные призы, а лауреаты 

и все участники – дипломы и па-

мятные подарки от организато-

ра – регионального центра Сети 

КонсультантПлюс – ООО «Ява» 

г. Ярославль. Но главное, как от-

мечали многие, – это то, что кон-

курс поднимает престиж профес-

сии. Он разрушает образ бухгал-

тера как человека, занятого чи-

сто бумажной работой, позволяя 

участникам проявить свои глубо-

кие знания, умение анализиро-

вать и творчески подходить к ре-

шению самых разных задач.

Анастасия СОКОЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и из архива Елены ГАВРИЛИЧЕВОЙ

Выплата пенсий и иных социальных 

выплат в январе 2017 года

В отделениях почтовой связи с 6-разовой 

доставкой (вых. – воскресенье):

4 января – 4 января, 

5 января – 5 и 7 января,

6 января – 6 и 8 января.

В отделениях почтовой связи  с 5-разовой 

доставкой (вых. – воскресенье, понедельник):

4 января – 4 января, 

5 января – 5, 7 и 8 января,

6 января – 6 и 9 января.

В отделениях почтовой связи с 5-разовой 

доставкой (вых. – суббота, воскресенье):

4 января – 4 января, 

5 января – 5 и 7 января,

6 января – 6 и 8 января.

ВНИМАНИЕ

Проезд закрыт
С 00.00 25 декабря  до 24.00 

8 января  закрыто движение 

транспорта по Советской пло-

щади и прилегающей к ней тер-

ритории со стороны ул. Совет-

ской, Народного и Советского 

переулков, ул. Челюскинцев, ул. 

Кирова (от пересечения с ул. Ан-

дропова), ул. Нахимсона (от пе-

ресечения с ул. Андропова), на 

ул. Революционной (от ул. Ан-

дропова до ул. Челюскинцев – 

нечетная сторона).

На этот же период вводятся 

ограничения остановки и стоян-

ки транспорта на ул. Челюскин-

цев от Советской площади до ул. 

Революционной (по обеим сто-

ронам), на ул. Почтовой (от ул. 

Подзеленье до Волжского спуска 

– по одной стороне).

С 22.00 31 декабря до 05.00 

1 января закрывается въезд 

транспорта в парк 30-летия По-

беды со стороны пр. Дзержин-

ского, на площадь перед МЦ 

«Красный перевал-1» с ул. Боль-

шой Норской, на Юбилейную 

площадь со стороны пр. Толбу-

хина, к ДК «Нефтяник» со сто-

роны ул.  Павлова, к ДК «Ра-

дий» со стороны ул. Щепкина, к 

ДК «Судостроитель» со стороны 

ул.  Балтийской. Ограничивается  

остановка и стоянка транспорта 

на площадях перед ДК «Гамма» и 

ДК «Энергетик».
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