
 

Анкета 
кандидата в состав ревизионной комиссии СНТ  «Колющенец» Крохиной Г.В. 

 

 Родилась в г. Свердловске в мае 1943 года, закончила с серебряной 

медалью одиннадцать классов средней школы, поступила и закончила механико-

математический факультет Уральского Госуниверситета им. Горького по 

специальности «Прикладная математика» , начала свою трудовую деятельность в 

качестве инженера – программиста в Объединённом диспетчерском управлении 

энергосистем Урала, где разработала программу прогнозирования 

энергопотребления энергосистемами Урала, которая была удостоена быть 

выставленной в качестве экспоната на ВДНХ СССР.  

 Далее была переведена на работу  в районное энергетическое управление 

Челябэнерго, где проработала в качестве руководителя группы, начальника бюро, 

зам. начальника вычислительного центра. Одновременно с основной работой 

поступила в аспирантуру на  кафедру прикладной математики ЧПИ, которую 

закончила, защитив кандидатскую диссертацию по теме организации 

бухгалтерского учета производственных предприятий. 

 В 1986 году была приглашена на должность начальника отдела во вновь 

организованный вычислительный центр облисполкома, в котором проработала 

вплоть до его реорганизации в должности уже зам. директора. Далее была 

принята на должность начальника отдела опытного завода программно-

технических средств, где проработала до завершения его деятельности, затем со 

своим коллективом программистов была приглашена на химфармзавод, где с 

нуля была проведена полная автоматизация всего производства, включая 

систему бухгалтерского учета. 

 После ликвидации завода несколько лет работала в качестве 

преподавателя челябинского радиотехникума по двум дисциплинам: веб-дизайн и 

программные средства компьютерных систем. 

 В СНТ активно занималась общественной работой, являясь членом 

правления в течение целого ряда лет. За это время создала из текстового файла 

табличный вариант списка всех садоводов СНТ, который потом лег в основу 

разработанной по моему алгоритму программы бухгалтерского учета работы 

кассы, которая существует и эксплуатируется в настоящее время. В 2017 году 

создала реестр собственников недвижимости СНТ, который существует и  

используется в настоящее время, в 2017 году разработала Положение о старших 

улиц, в которое в 2019 году по моей инициативе были внесены существенные 

поправки, позволяющие избираться старшими не только членам СНТ, а также у 

старших появилось законное право голосования на расширенных заседаниях 

правления. Основными чертами характера считаю повышенное чувство 

справедливости и настойчивость в достижении поставленных перед собой целей.  
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