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не идет..."

Бухгалтерия – дело семейное
Профессия бухгалтера во все
времена была востребован-
ной. Сколько бы ни прошло
времени, как бы ни менялся
мир, счетные работники будут
нужны до тех пор, пока будут
существовать экономические
отношения. Накануне Дня бух-
галтера России мы познако-
мим вас с представителем этой
профессии.

Светлану Васильевну Попову без
доли сомнения можно назвать потом-
ственным бухгалтером. Трудовые пути
старшего поколения семьи были не-
посредственно связаны с финансами.

Бухгалтерская деятельность отца и
деда, их рассказы, бесконечные пачки
различных ведомостей и бумаг, кото-
рые они приносили на доработку до-
мой, и в которых маленькая девочка
пыталась разобрать смысл выведен-
ных цифр, во многом повлияли на
выбор профессии Светланы. Да и к
тому же точные науки легко давались
в школе.

Окончив Барнаульский кредитный
техникум, молодой специалист с дип-
ломом в руках вернулась по распреде-
лению в родной район. "Боевое кре-
щение" проходила в бухгалтерии Пан-
крушихинской больницы. Затем рабо-
тала в банках, в комитете экологии. И
вот уже 18 лет Светлана Васильевна
трудится в комитете Администрации
района по образованию.

Работа, по ее словам, до сих пор нра-
вится. Хотя фразу: "Бухгалтерия – это
же так скучно", – слышала не раз. На
что она всегда отвечает: "А это означа-
ет, что вы ничего не понимаете в циф-
рах". Также Светлана Васильевна при-
зналась, что с документами и цифра-
ми ее привлекает работать гораздо
больше, чем с людьми, но это совсем
не означает, что людей она не любит.
Светлана Васильевна очень даже доб-
рожелательный человек.

Да, безусловно, бухгалтер – про-
фессия, которая подойдет не каждо-
му. Не каждому дано с головой оку-
нуться в мир цифр и наслаждаться ре-
зультатом. Ведь для этого требуются
усидчивость, терпение и вниматель-
ность к деталям, умение работать с
большим количеством информации,
анализировать и обобщать ее. Также
очень важным в своей работе Свет-
лана Васильевна считает добросове-
стность и очень рада, что ее окружа-
ют коллеги с именно такими вот ка-
чествами. Всегда выручат, всегда
поддержат. Все понимают, что сроки
сдачи отчетов очень важны. Да и
многие просто зависят друг от друга.
Например, одни ведут расчеты, дру-
гие должны успеть проверить их и так
далее.

Светлана Васильевна гордится тем,
что семейная традиция продолжается.
Дочь Наталья также решила нести по
жизни эстафетную палочку династии
бухгалтеров, а мама ей в этом всецело
опора и поддержка.

Текст и фото
Ирины КУШНАРЕНКО.

За свою трудовую деятельность Светлана Васильевна Попова имеет много наград. Одна из после-
дних – Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края за многолетний доб-
росовестный труд в системе образования.

"Диджитал-специалист"
В течение двух первых осенних месяцев в рамках
краевого фестиваля творческих людей старшего по-
коления "Пусть сердце будет молодым!" проходил
онлайн-конкурс "Цифровое долголетие".

Его участником в номинации "Диджитал-специалист" ста-
ла Ольга Васильевна Воробьева, руководитель Панкрушихин-
ского Дома культуры. Она представила на конкурс страницу
"Панкрушихинский Дом культуры" в социальной сети "Од-
ноклассники". При определении победителя учитывалось ко-
личество подписчиков, их активность в виде лайков, коммен-
тариев, репостов. Также оценивалось качество и разнообра-
зие контента (собственные оригинальные посты, фотографии,
коллажи, видеоролики, онлайн-конкурсы, акции), частота пуб-
ликаций. О том, как сегодня работает Ольга Васильевна со
своим зрителем, о разнообразии и качестве подобранного
материала подробно описывалось в газете "Трибуна хлебо-
роба" пару номеров назад. Недавно стало известно, что  труд
нашего работника культуры оценен по достоинству. Жюри
присудило Ольге Васильевне второе место и наградило Дип-
ломом. Поздравляем с достойным результатом!

Ирина УДОДОВА.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Во всех
отделениях

Почты России
идет подписка

на газету
"Трибуна

хлебороба" на
I полугодие
2021 года!

Автобус
в Шерегеш

Барнаульский автовокзал возоб-
новил автобусный маршрут до из-
вестного горнолыжного курорта
Шерегеш. Уехать можно по пятни-
цам. Автобус маршрутом Барна-
ул – Таштагол проходит через Це-
линное, Ельцовку и Шерегеш. Из
Барнаула он отбывает по пятни-
цам в 21:30, в Шерегеш пассажи-
ры прибывают в 6:20, в Таштагол
– в 7:00.

Место притяжения
прекрасных белых

лебедей
Лебеди из северной части За-

падной Сибири прилетают в за-
казник "Лебединый" в Советс-
ком районе. Сейчас на озере
Светлом можно увидеть уже бо-
лее трехсот птиц. Как отмечают
в Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Алтайского
края, это единственное место в
России, где лебеди остаются на
зиму в зоне континентального
климата.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

"Друзья немецкого
языка" приглашаются

к участию
во всероссийском

конкурсе


