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Профессия, нужная людям

В современном мире бухгалтер – одна из самых популярных 
и востребованных профессий. В этой сфере работают 
три с половиной миллиона россиян. Без бухгалтеров 
не может работать ни одно предприятие – 
ни коммерческое, ни государственное. 
Огромные заводы и фабрики, 
маленькие магазины и компании 
обязаны вести бухгалтерский учет. 
Уже более двадцати лет в первое 
воскресенье апреля ярославские 
бухгалтеры отмечают свой 
профессиональный праздник. 
К этому времени они как раз 
заканчивают самую важную 
работу – годовой отчет. 

7 апреля Региональный 

центр Сети Консультант 

Плюс компания «ЯВА» по-

дарила бухгалтерам настоящий 

праздник, собрав представите-

лей организаций, компаний и 

предприятий во Дворце культу-

ры и техники железнодорожни-

ков. Здесь их ждали деловая про-

грамма – семинар на тему «Оп-

тимизация налогообложения и 

методы снижения рисков с уче-

том последних изменений зако-

нодательства» и развлекательная 

часть с небольшим фуршетом и 

концертом. 

О возможностях налого-

вой оптимизации и о том, без 

чего ее нельзя начинать, расска-

зал юрист, аудитор, налоговый 

консультант с опытом реализа-

ции консультационных проек-

тов на крупных и средних пред-

приятиях нашей страны, автор 

многочисленных книг и статей 

по налогообложению Станис-

лав Джаарбеков. Участники се-

минара, а их было около трех-

сот человек, узнали о налого-

вой самодиагностике и контро-

ле цен, методах налоговой опти-

мизации и рейтинге безопасно-

сти применяемых схем. На кон-

кретных примерах из судебной 

практики они разобрали ошиб-

ки налоговой оптимизации. Из-

менения в законодательстве 

происходят часто. Чтобы стать 

хорошим специалистом, любо-

му бухгалтеру нужно быть в кур-

се важных изменений, не только 

читать профессиональную ли-

тературу, но и посещать обуча-

ющие семинары: ведь живое об-

щение с коллегами не заменит 

сухих книжных строчек. В об-

щении можно не только расши-

рить свои профессиональные 

знания, но и поделиться лич-

ным опытом.

– Я молодой специалист с 

опытом работы меньше десяти 

лет, – сказала участница семи-

нара Ирина Пеункова, бухгал-

тер научно-исследовательско-

го проектного института «Ка-

дастр». – Уверена, что получен-

ные сегодня знания обязательно 

пригодятся мне в работе. 

Ирину поддержала и ее кол-

лега Елена Корнилова. Она тру-

дится в НИПИ «Кадастр» боль-

ше десяти лет, но тема семина-

ра интересна и полезна также 

и бухгалтерам с большим опы-

том работы. Как рассказала на-

НА КОНТРОЛЕ

Расселение аварийного Расселение аварийного 
жилья будет продолженожилья будет продолжено

А лександр Князьков в целом 

дал положительную оцен-

ку реализации данной про-

граммы. Срок ее окончания – 1 

сентября 2017 года, а в настоя-

щее время программа выполнена 

на 60 процентов. По данным на 

1 января 2012 года, расселению 

подлежало 140 тысяч квадратных 

метров аварийного жилья. Из них 

порядка 40 тысяч приходится на 

2016 год и еще около 20 тысяч 

остается на 2017-й. 

– От того, как мы сработаем 

сейчас, во многом будет зависеть 

итоговый результат. Срыва про-

граммы мы не допустим, – под-

черкнул Александр Львович.

 Александр Князьков отме-

тил, что в некоторых муници-

пальных образованиях суще-

ствуют определенные сложно-

сти с расселением аварийно-

го жилья, но правительство об-

ласти контролирует ситуацию и 

решает возникающие вопросы. 

В частности, он рассказал о си-

туации в Данилове, где из-за за-

тянувшегося строительства дома 

на улице Ленина привлечен но-

вый подрядчик. В ближайшее 

время будет составлен подроб-

ный график окончания работ, 

чтобы объект был сдан в июне.

 Самый же большой аварий-

ный жилой фонд приходится на  

Ярославль. В рамках третьего 

этапа здесь должно быть рассе-

лено 23 тысячи квадратных ме-

тров жилья, на четвертом – еще 

11 тысяч. Александр Князьков 

также сообщил, что региональ-

ное правительство тесно взаимо-

действует с городом: месяц назад 

в Ярославле было расторговано 

10 тысяч квадратных метров жи-

лья, а сейчас эта цифра увеличи-

лась до 13 тысяч.  

По словам главы област-

ного правительства, проблем-

ными остаются порядка 5 ты-

сяч квадратных метров из обще-

го объема. С расселением квар-

тир, которые находятся в соц-

найме, проблем не возникает. 

А вот собственники имеют пра-

во получить за свою аварийную 

жилплощадь либо новое жилье, 

либо деньги. Многие предпочи-

тают выкуп, и тут могут возни-

кать проблемы: те, кто не согла-

сен с выкупной ценой, обраща-

ются в суд. 

Александр Князьков также 

обозначил проблему недоста-

точного финансирования про-

граммы, она касается не только 

Ярославской области, но и дру-

гих регионов России. Этот во-

прос поднят на уровне Мин-

строя. 

– Правительство области го-

товит обращение в Министер-

ство финансов РФ об оказании 

дополнительной помощи реги-

ональному бюджету на расселе-

ние аварийного жилья. Для за-

вершения программы требуется 

порядка 105 миллионов рублей. 

Если Минфин откажет в под-

держке, властям придется ис-

кать другой источник финанси-

рования программы, – пояснил 

Александр Львович.

Дополнительные деньги не-

обходимы  бюджету уже в этом 

году, чтобы успеть завершить 

программу к сентябрю 2017 года.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Выполнение региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда стало темой совещания, 
которое состоялось 8 апреля в правительстве 
области. О реализации этой программы 
журналистам рассказал председатель 
областного правительства Александр Князьков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт дорог: Ремонт дорог: 
старт данстарт дан
В понедельник, 11 апреля, 

начался ремонт одной из 

центральных магистралей 

города – проспекта Ленина. 

Общая протяженность объ-

екта около 3 километров. Под-

рядчику предстоит заменить 

бордюрный камень и асфаль-

тобетонное покрытие дорожно-

го полотна, на проспекте Ленина 

установят новые дорожные знаки. 

В этом году успеют сделать 

лишь половину работ, остальное 

завершат в 2017 году.

Кроме того, в рамках теку-

щего ремонта улично-дорожной 

сети начались работы на улицах 

Стачек и 50 лет ВЛКСМ. А вот на 

улице Дачной запланирован ка-

питальный ремонт. В рамках му-

ниципальной программы летом 

должно завершиться строитель-

ство двух дорог: на  улице Колмо-

горова (от пр. Фрунзе до ул. Дядь-

ковской) и на улице Дядьковской 

(от ТЦ «Аксон» до р. Дунайка).

Не обойден вниманием и 

частный сектор, где в этом году 

будет отремонтирована проез-

жая часть семи улиц: Централь-

ной, 1-й Пятовской, 4-й Пятов-

ской, Ветеранов,  Приветной, 

Тракторной, Подбутырской. 

Мария ПАВЛОВА

чальник отдела рекламы ООО 

«ЯВА» Елена Голубева, Регио-

нальный центр Сети Консуль-

тантПлюс организует семина-

ры для юристов и бухгалтеров 

не реже одного раза в квартал. 

Темы семинаров самые разные, 

а участвуют в них специалисты 

фирм и предприятий, которые 

являются клиентами компании 

ООО «ЯВА».

По окончании семинара го-

стей ждал розыгрыш подарков: 

авторские сувениры, шкатул-

ки, броши, дамские сумочки, 

блокноты ручной работы, набо-

ры косметики и платки из нату-

рального шелка. Любимые пес-

ни российских и зарубежных ав-

торов исполнила для тружени-

ков столь непростой, но нуж-

ной людям профессии одна из 

известнейших ярославских ка-

вер-групп «Облико Морале».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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