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 Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Борис БРАЙНИН

суббота 9 июня 2012 года

В прошлом году профессиональный 
конкурс среди бухгалтеров в нашем 
городе состоялся впервые. Идейным 
вдохновителем выступил директор 
фирмы «гарант-магнитогорск» Алек-
сандр песин. 

Его начинание активно поддержало 
управление экономики городской ад-
министрации: заместитель главы города 

Владимир Ушаков возглавил оргкомитет. 
Подключился и бизнес: спонсоры обеспечи-
ли достойные призы и подарки. Наша газета 
выступила информационным спонсором. 
Словом, все говорит о том, что начинание 
не стало мертворожденным проектом «для 
галочки». В конкурсе участвовали семьдесят 
бухгалтеров. Победителем стала Елена Ма-
рушкай, бухгалтер ОАО «ММК».

Второй по счету конкурс вызвал в профес-
сиональной среде бухгалтеров еще больший 
интерес – на первоначальном этапе набра-
лось больше ста двад-
цати претендентов 
из Магнитогорска и 
ближайших окрест-
ностей. Из них во вто-
рой тур попали сорок 
специалистов в но-
минациях «Бухгалтерский учет и отчетность 
для коммерческих организаций», «Налогоо-
бложение для коммерческих организаций», 
«Бюджетный учет и отчетность».

После второго тура, который прошел в 
начале апреля в МГТУ, определились семь 
финалисток. Они вышли на сцену малого 
актового зала мэрии, чтобы определить 
сильнейших в профессии.

– Не переживайте, вы уже стали финалист-
ками, победительницами, – напутствовал 
дам Владимир Ушаков. – Как бы ни сло-
жилось, вы на деле доказали свой высокий 
профессионализм. Мы не ошиблись, когда 
организовывали этот конкурс: его популяр-
ность растет, а участников намного больше, 
чем в прошлом году. Искренне желаю каж-
дой из вас победы.

Представляем финалисток: Юлия Галкина 
– ОАО «Магнитогорское Трансагентство», 
Юлия Левандовская – ООО «УралПромСнаб», 
Евгения Лунева – ЗАО «КонсОМ СКС», Елена 
Яковлева – ООО «Ростехэкспертиза», Алина 

Бикташова – ООО «Торговый дом «Ситно», 
Светлана Галкина – ЗАО «Магнитогорск Урал 
плюс», Ольга Зыкова – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Финалисток активно поддерживали бо-
лельщики, которые почти полностью запол-
нили зал, подготовили баннеры, шарики, 
трещотки и прочие атрибуты.

– Показываю дипломы. Видите, они не 
заполнены, – подчеркнул Владимир Ушаков. 
– Ни о какой ангажированности и предвзя-
тости речи не идет – будем выбирать самую 
лучшую, все произойдет здесь.

Финал организовали в стиле костюми-
рованного шоу. Роль ведущих исполнили 
два бравых усатых гусара. Конкурсанткам 
предстояло пройти несколько этапов, среди 
которых были как и творческие, к примеру, 
самопрезентация, так и профессиональные. 
Акцент сделали на представлении само-
стоятельного бизнес-проекта – по сути, это 
был решающий этап. Причем в управлении 
экономики заверили: реальная бизнес-
идея впоследствии имеет высокие шансы 

быть реализованной на 
практике.

Больше двух с полови-
ной часов продолжался 
финал конкурса, больше 
походивший на праздник. 
Перед жюри стояла не-

простая задача, поскольку все финалистки 
были яркие и запоминающиеся. Но все-таки 
это конкурс, а значит, в нем должен быть 
победитель.

Лучшим бухгалтером года признана Юлия 
Галкина. Победительница представила на суд 
проект организации парковки возле жилого 
дома. Согласитесь, актуальность такого ре-
шения сейчас зашкаливает. От генерального 
спонсора конкурса агентства путешествий 
«Магеллан» победительница получила сер-
тификат на заграничную поездку.

Второе место завоевала Ольга Зыкова. 
Третье – Светлана Галкина. Победительни-
цы получили достойные призы и подарки. 
А зрители и болельщики – бурю эмоций 
и массу переживаний. «Магнитогорский 
металл» присоединяется к поздравлениям 
и желает представителям такой важной 
профессии дальнейших успехов на трудовом 
поприще 

МИХАИЛ СКУРИДИН  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Милые дамы и сухие цифры
Конкурс на звание лучшего бухгалтера  
становится традиционным

Бизнес-идеи  
имеют шансы  
быть реализованными

Все автолюбители хотели бы видеть свой 
автомобиль новым, красивым, исправным и 
без царапин. Однако единственный способ со-
хранить его таковым – вообще не выводить из 
гаража. Хотя следует признать, что и в гараже 
он не будет стопроцентно защищен. А о до-
роге и говорить нечего – водитель может быть 
предельно осторожным, соблюдать правила 
дорожного движения, регулярно проходить те-
хосмотры, но это не спасет, к примеру, лобовое 
стекло его автомобиля от камня из-под колеса 
впереди идущей машины, а лакокрасочное по-
крытие – от бампера въезжающего на парковку 
«чайника».  

Единственный способ избавить себя от 
затрат, связанных с ремонтом подобных по-
вреждений, – застраховать автомобиль по 
кАскО. Этот вид страхования защищает 
от предметов, пожара, взрыва, стихийных 
бедствий, противоправных действий третьих 
лиц, включая угон, кражу, хищение.

– Если вы решили приобрести полис кА-
скО, главное – правильно выбрать компанию 
и сам полис, – поясняет Наталья Батали-
На, начальник отдела автотранспортного 

страхования Челябинского филиала ком-
пании «РОСГОССтРаХ». Ориентируйтесь, 
в первую очередь, не на цену полиса, а на 
содержание предлагаемых услуг и уровень 
дополнительного сервиса. Обязательно про-
читайте текст договора страхования, выясните, 
как производится выплата – с учетом износа 
или без, наличными средствами или ремонтом, 
где производится ремонт – на станции по же-
ланию страхователя или на станции-партнере 
страховщика. Уточните, есть ли у компании 
центр урегулирования убытков в вашем регионе, 
а если вы часто выезжаете за пределы своего 
региона, как будут урегулироваться убытки там, 
если возникнет такая необходимость. Уточните, 
какие есть исключения из страхового покрытия, 
есть ли ограничения по хранению транспортно-
го средства в ночное время. Выясните, какие 
документы нужно предоставлять, если проис-
ходит страховой случай, и есть ли у компании 
круглосуточный диспетчерский центр. Все это 
определяет слаженность и бесконфликтность 
взаимоотношений со страховщиком: чем про-
зрачнее условия, тем меньше проблем возник-
нет у вас при урегулировании убытков.

Исходя из того, какая у клиента машина, 
РОсГОссТРАХ может сразу предложить 
клиенту шесть различных вариантов про-
граммы страхования кАскО. самый дорогой 
вариант – для клиентов, которые привыкли к 
высокому уровню сервиса и хотят, чтобы на 
месте ДТП все справки были собраны за них 
и предоставлены в компанию. Те клиенты, 
которые имеют подержанный автомобиль, 
ремонтируют его сами и не опасаются угона, 
могут получить вариант страхования под 
свои потребности, и это будет недорогой ва-
риант кАскО, который позволит возмещать 
стоимость запасных частей, нуждающихся в 
замене, и расходных материалов. Опытные 
водители могут приобрести полис со скидкой 
15 процентов, но с  тем же самым качествен-
ным покрытием, и компания направит вас 
на ремонт к официальному дилеру – такую 
возможность дает полис кАскО с динами-
ческой франшизой.

– От обычной франшизы она отличается 
тем, что начинает «работать» со второго 
страхового случая, – рассказывает Наталья 
Баталина. Если автомобилю был причинен 

ущерб, то по первому страховому случаю 
клиент получает страховое возмещение в 
полном объеме. По второму компания воз-
местит ущерб за вычетом 5 процентов от 
страховой суммы. По третьему – за вычетом 10 
процентов. По четвертому и последующим со-
бытиям выплата не производится. Примерно 80 
процентов автовладельцев попадают в ДТП 
не чаще одного раза в год, поэтому данная 
программа будет интересна многим.

Если вы являетесь клиентом компании 
«РОсГОссТРАХ» по ОсАГО и два года про-
ездили без аварий, при заключении договора 
кАскО вы можете сразу рассчитывать на 
скидку в размере 15 процентов. В дополне-
ние к полису кАскО вы можете приобрести 
полис «Помощь на дороге», включающий 
услуги аваркома, сбор справок, эвакуатор, и 
это позволит вам иметь максимальный пакет 
услуг, которые могут потребоваться автов-
ладельцу в дороге. Для владельцев машин 
стоимостью более одного млн. рублей услуга 
включает также подвоз бензина, замену ко-
лес, подзарядку аккумулятора и т. п.

лев МеСиН


