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район в лицах

Бухгалтер – нескучная профессия, 
и педагогика делу помогает

Евгений ЗАВАДЬКО:

«Патриотизм — 
это не лозунг, это 
насущная необходимость, 
которая призвана 
укрепить нашу страну, 
сплотить людей».
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В администрации 
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Уже в детстве каждый человек за-
думывается над выбором своей про-
фессии, но порой нам приходится 
пройти несколько ступеней, чтобы 
вдруг понять — нашёл, это моё. И са-
мое главное, что всё в жизни обяза-
тельно пригождается. На такие фи-
лософские темы мы порассужда-
ли с Лилией Богородской, бухгалте-
ром магазина «Меркурий» ИП Тите-
нок В.А. Она одна из лучших сотруд-
ниц этой торговой организации.

Родом Лилия Сергеевна из села Алей-
никово Алексеевского района. Во 

время нашего разговора не раз повтори-
ла, что она из деревни, поэтому никакой 
работы никогда не боялась: «В жизни так 
случилось, что рано умерла мама, папа ра-
ботал в колхозе трактористом, ему прихо-
дилось нелегко — один воспитывал нас, 
троих детей. Мне тогда было 10 лет, можно 
сказать, детство закончилось. Пришлось 
и корову доить, и за хозяйством ухажи-
вать, а мы держали бычков, кур и кроли-
ков, сажали огород. Всё успевали — по до-
му помогали, уроки делали, и никто с на-
ми не сидел, не заставлял. Это современ-
ные родители хлопочут над детьми, как 

квочки над цыплятами. А мы сами росли, 
учились, трудились».

В школе Лилия была отличницей. Закон-
чила Алексеевское педучилище, потом по-
ступила заочно в Воронежский пединститут. 
По своему первому образованию Лилия Бо-
городская — учитель немецкого и англий-
ского языков. Поработала какое-то время 
в своей родной школе в Алейниково. Вре-
мена были непростые, на зарплату учителя 
не прожить, а надо было ещё учёбу оплачи-
вать. Поэтому в 2006 году переехала в Ра-
зумное к родственникам, устроилась в ма-
газин продавцом. Вот так ей пришлось уйти 
в торговлю, о чём моя собеседница не жале-
ет нисколько. «Профессия продавца нужна 
всегда, особенно востребованы продукто-
вые магазины, это товары первой необхо-
димости. Ежедневно ты видишь результат 
своего труда. Да, есть свои тонкости — нуж-
но уметь работать с людьми. Порой слож-
но, но силы всегда находишь. Общаешься, 
разговариваешь, люди идут именно к те-
бе. Я человек коммуникабельный, некон-
фликтный, мне было легко, с удовольстви-
ем вспоминаю те годы… Продавцу нужно 
быть психологом, ведь люди приходят за 
покупками в разном настроении, задача 
продавца — пропустить негатив, проявив 

к покупателю внимание и доброжелатель-
ность, отвлечь его от каких-то проблем», — 
поделилась Лилия Сергеевна.

А дальше история развивалась так. Из 
магазина уволился бухгалтер, Лилии пред-
ложили попробовать свои силы. Очень по-
могли в освоении новой профессии глав-
ный бухгалтер организации Ольга Тите-
нок, а также бухгалтер Светлана Брянце-
ва, которых она называет своими учите-
лями. Научили всему с нуля, освоила азы 
профессии на практике, без экономическо-
го образования. Новая профессия нрави-
лась, решила развиваться в этом направ-
лении. После рождения второго ребёнка 
поступила на бухучёт в Белгородский тех-
нологический университет им. В.Г. Шухо-
ва. Поняла, что уже переквалифицирова-
лась из педагога, надо учиться, двигаться 
вперёд... Четыре года обучения в вузе про-
летели. Одновременно воспитывала де-
тей, сдавала сессии, параллельно прохо-
дила курсы вождения автомобиля, сдава-
ла на права. Сейчас оглядывается назад и 
опять удивляется: прошла такой путь, как 
всё успевала? Оказывается, человеку мно-
гое под силу.

Лилия Богородская

новости

Ситуация 
стабилизировалась

В Белгородском районе благодаря 
смене регионального оператора на-
ладилась ситуация с вывозом твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО). 
Теперь вывоз ТКО осуществля-
ет вместо транспортной компании 
«Экотранс» областной Центр эколо-
гической безопасности. Вывоз му-
сора осуществляется по ранее дей-
ствующим графикам.

В ООО «Центр Экологической Безопас-
ности» прокомментировали газете 

«Знамя», что стабилизация в деятель-
ности стала возможной благодаря за-
купке новой спецтехники. После отказа 
компании- перевозчика «Экотранс» вы-
возить мусор из Белгородского района 
ООО «ЦЭБ» взяло на себя обязанность 
по вывозу ТКО.

На сегодняшний день для оказания 
услуги «Обращение с ТКО» региональ-
ным оператором приобретено 28 единиц 
мусоровозов, которые вывозят отходы.

По сравнению с началом месяца к 
концу февраля количество обращений от 
граждан в программе мониторинга соци-
альных сетей «Инцидент  Менеджмент» 
по вопросам вывоза отходов значитель-
но сократилось. С 1 марта подобных об-
ращений зафиксировано не было.

Также Центр экологической безопас-
ности смог урегулировать вывоз твёр-
дых коммунальных отходов из соседне-
го Корочанского района и Яковлевского 
городского округа.

Напоминаем нашим читателям, что 
при возникновении вопросов по оказа-
нию услуги «Обращение с ТКО» для опе-
ративности можно обращаться напрямую 
к региональному оператору через соци-
альные сети или по номеру горячей ли-
нии 8-800-200-75-19.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН

прогноз погоды
Пятница, 11 марта

 -8 °С   -12 °C С.В. 6 м/с 759 мм рт. ст.
Суббота, 12 марта

 -8°С   -17 °С С.В. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 марта

 -8 °С   -23 °С С. 3 м/с 761 мм рт. ст.
Понедельник, 14 марта

 -4 °С  -21 °С З. 4 м/с 762 мм рт. ст.
Вторник, 15 марта

 -2 °С   -9 °С С.В. 5 м/с 764 мм рт. ст.
Среда, 16 марта

 -7 °С   -12 °C С. 5 м/с 764 мм рт. ст.
Четверг, 17 марта

 -7°С   -11°C С.З. 3 м/с 764 мм рт. ст.
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