
 Уважаемые коллеги!

20 лет прошло с того памятного 
дня, когда в структуре Феде-
рального казначейства России 
появилось наше Управление. 
Это было абсолютно новое дело. 
Не хватало нормативных доку-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 20 ЛЕТ!

Светлана ОРЛОВА, 
врио губернатора области:
«ВЫ СТОИТЕ 
НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТА»

С 20-летием создания Управления коллектив 
казначеев приехала поздравить врио губернатора 
Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова.

 «Планы у нас большие, - отметила в своем выступлении 
временно исполняющая обязанности губернатора. - Но 
без вас, без контроля, ответственности, вашего профес-
сионализма осуществить их будет сложно. Я прошу, про-
веряйте каждую копейку. Вы стоите на страже бюджета. 
С праздником вас, огромного личного счастья!». 

З ф
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Не хватало нормативных доку-
ментов – «инструментария» для 
решения поставленных задач, не 
хватало знаний, не было и опыта. 
Все приходилось решать сходу. 
Сказать, что было трудно в те дни 
– значит не сказать ничего. Но мы 
выстояли, в очень короткие сроки 
был создан коллектив – коллектив 
преданных казначейскому делу 
людей, умеющих и любящих 
работать, коллектив единомыш-
ленников. И все последующие 
годы мы, все вместе и каждый на 
своем рабочем месте, это всегда 
подтверждали.

Именно в те дни, ставшие уже 
нашей историей, сложились и 
базовые принципы отношения 
владимирских казначеев к сво-
ей работе: никогда не бояться 
трудностей, делать все быстро и 
качественно. И главное – мы на-
учились оценивать свою работу 
с точки зрения наших клиентов. 
Эти принципы, поставленные во 
главу угла нашей деятельности, 
заставляли  нас и, я уверена, 
будут заставлять и впредь, все 
время двигаться вперед, брать 
на вооружение самые прогрес-
сивные формы казначейского 
обслуживания, активно внедрять 
новейшие информационные тех-
нологии.

Но 20 минувших лет – это не 
только наша история. Это и исто-
рия всех наших клиентов. Во 
многом благодаря и казначеям 
они  учились бережно относиться 
к каждой бюджетной копейке, 
эффективно расходовать каждый 
бюджетный рубль. Мы вместе 
всегда  работали на стабильное 
развитие Владимирской области.

Каждый юбилей – это всегда 
веха на пути становления и раз-
вития трудового коллектива. Но 
нынешняя дата все же особая. 
Она позволяет подвести своео-
бразную черту под той огромной 
работой, что было проделана за 
прошедшие годы, и, основываясь 
на накопленном опыте, уверенней 
пойти вперед. 

С Днем рождения, родное 
Управление! С юбилеем, уважа-
емые коллеги!

КАЗНАЧЕИ
Владимирские

Почетной грамотой Фе-
дерального казначейства 
награждены:

1. Бабаева Марина Валенти-
новна

2. Баличкина Виктория Вик-
торовна

3. Борисова Светлана Анато-
льевна

4. Гагаренкова Валентина 
Николаевна

5. Горбунова Елена Влади-
мировна

6. Горячева Светлана Алек-
сеевна

7. Дубина Ирина Ивановна
8. Егорова Оксана Проко-

пьевна
9. Ефимова Елена Никола-

евна
10. Кантеева Рита Варгалиевна
11. Карасева Светлана Вик-

торовна
12. Ларина Ольга Юрьевна
13. Ли Анастасия
14. Майорова Ирина Юрьевна
15. Митракова Татьяна Алек-

сандровна
16. Осокина Анна Николаевна
17. Рыков Владимир Матве-

евич
18. Соломкина Елена Алек-

сандровна
19. Уренская Светлана Ильи-

нична
20. Шитова Татьяна Генна-

дьевна
21. Яшанова Екатерина Вла-

димировна

Памятной ведомственной 
медалью «20 лет Феде-
ральному казначейству» 
награждены:

1. Деменьков Василий Вита-
льевич
2. Нутрецов Валерий Никола-

евич
3. Жидоморова Светлана Вла-

димировна
4. Лукашов Андрей Иванович
5. Ежкова Людмила Викторовна 
6. Колпаков Александр Влади-

мирович 
7. Максимова Наталья Васи-

льевна 
8. Максимова Ольга Михай-

ловна 
9. Маркеева Нина Алексан-

дровна 
10. Стариченкова Людмила 

Юрьевна
11. Бочарова Наталья Михай-

ловна 
12. Германова Валентина Ива-

новна 
13. Гурьянова Ольга Викто-

ровна
14. Иванова Татьяна Николаевна
15. Ханбабаева Валерия Вале-

рьевна 
16. Родина Татьяна Владими-

ровна 
17. Уваров Сергей Юрьевич 
18. Власова Галина Павловна
19. Еремина Ирина Алексеевна
20. Кузнецова Наталья Влади-

мировна 
21. Назарова Татьяна Викто-

ровна 
22. Савина Виктория Ивановна 
23. Сафронова Татьяна Ива-

новна 
24. Селезнева Нина Алексан-

дровна 
25. Староверова Елена Влади-

мировна
26. Козлов Владимир Михай-

лович

За вклад в решение финансово-экономических задач, каче-
ственное выполнение планов и заданий, а также многолетний 
добросовестный труд ряд владимирских казначеев награж-
дены Почетными грамотами Федерального казначейства и 
памятными ведомственными  медалями «20 лет Федеральному 
казначейству». Награды отличившимся вручил заместитель 
руководителя Федерального казначейства Александр Юрьевич 
Демидов. 
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Василий Витальевич ДЕМЕНЬКОВ,
заместитель руководителя Управления

Уважаемые коллеги! От всей души 
поздравляю всех вас с юбилеем. Я, 
наверное, не ошибусь, если скажу, что 
далеко не каждый трудовой коллек-
тив в нашем регионе обладает такой 
богатейшей   историей, как  наш. И, 
поверьте мне,  не у всех есть такая 
возможность гордиться успехами, как 
у нас. 

    Бесспорно, в этом заслуга каждого 
нашего сотрудника.   Конечно же, ве-
теранов, внесших огромный вклад в 
становление и развитие Управления, 
нашей талантливой молодежи – ини-
циативной и творчески мыслящей, 
активно перенимающей опыт у своих 
более старших коллег. Поэтому я не 
ошибусь и в другом: и предстоящие 
десятилетия будут такими же бога-
тыми на события, и будут не менее 
интересными. Я желаю коллективу 
Управления новых дерзаний в работе, 
творческий успехов, и каждому наше-
му сотруднику – огромного личного 
счастья и крепкого здоровья.

Валерий Николаевич НУТРЕЦОВ,
заместитель руководителя Управления

За 20 минувших лет произошла про-
сто колоссальная эволюция в реали-
зации основных функций Управления, 
таких как кассовое обслуживание 
исполнения федерального бюджета, 
обеспечение бесперебойности про-
водимых операций на лицевых счетах 
клиентов, осуществление контроля за 
целевым расходованием соответству-
ющих средств, реализация полно-
мочий по эффективному управлению 
ликвидностью ЕКС по учету средств 
федерального бюджета. Каждый 
финансовый год был не похож на 
предыдущий, каждый год был годом 
новаций и развития. И все эти новше-
ства коллектив Управления встречал 
спокойно, деловито их осваивал и 
уверенно шел дальше. Эти делови-
тость и уверенность – свидетельства  
высочайшего профессионализма,  и 
есть та основа, опираясь на которую, 
можно двигаться и двигаться вперед: 
ведь, похоже,  нам по плечу решение 
любой задачи.   

Светлана Владимировна 
ЖИДОМОРОВА,
заместитель руководителя 
Управления

Половина моей трудовой де-
ятельности прошла в стенах на-
шего Управления. Более 16 лет я 
работаю в коллективе, ставшем 
мне по-настоящему родным. Я 
благодарна нашему руководите-
лю Ольге Михайловне Бочаровой 
за её поддержку во всём, за её 
умение создать такие условия и 
атмосферу в коллективе, что каж-
дый сотрудник гордится тем, что 
работает в УФК! Уважаемая, Ольга 
Михайловна, дорогие мои казна-
чеи, поздравляю всех с юбилеем! 

Я желаю счастья всем, мира 
и добра

Чтобы не скудела семейная 
казна

Чтобы наполнялась Российская 
казна

Счастья и здоровья вам, 
удачи и тепла!

Андрей Иванович ЛУКАШОВ,
заместитель руководителя 
Управления

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас 

с 20-летием со дня образова-
ния Управления Федерального 
казначейства по Владимирской 
области.

Все эти годы активно разви-
вались, совершенствовались 
и увеличивались казначейские 
функции. Мы прошли путь от ис-
пользования счет до применения 
современнейших информацион-
ных технологий. Качество вашей 
работы высоко оценивается 
руководством Федерального 
казначейства, руководством об-
ласти и муниципалитетов.  

Желаю всем сотрудникам 
Управления, вашим родным и 
близким крепкого здоровья,  
благополучия, творческих и 
спортивных успехов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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счастья и крепкого здоровья.
 

любой задачи.   удачи и тепла!

Как быстро время пролетает,
Прошло уже  и 20 лет,
А казначейство процветает,
Ему замены в мире нет!
Систему эту,  замечаем,
Создали очень неспроста,
А чтоб, бюджеты исполняя,
В казне «царила чистота»…
Мы каждый день сюда спешим,
В работу погружаясь,
Вопросы трудные решим,
Ни в чем не сомневаясь.
Ведь  коллектив наш  - просто класс!
Чего и всем желаем!
От всей души, конечно, вас
Мы поздравляем!!!

Коллектив отдела № 5 Управления

День рождения родного УФК - 
прекраснейший повод

Славным ребятам черкнуть пару строк!
Как без казны - даже маленький - город?
Вам адресуем мы несколько строк:

Будьте здоровы, не знайте печали,
Бдительно средства храните страны.
И приготовьте места для медалей:
Для государства вы очень важны!

Коллектив отдела № 8 Управления

Уважаемая Ольга Михайловна и со-
трудники Управления!

Примите искренние поздравления 
с 20-летием развития казначейской 
системы во Владимирской области. 
Наш профессиональный праздник яв-
ляется результатом добросовестного 
и нелегкого труда.

В этот день мы желаем Вам не тонуть 
в финансовых потоках и без труда 
управлять расходами бюджетных 
средств.

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, про-
цветания, мира, любви и дальнейших 
трудовых успехов!

Лидия Владимировна Тихонова, 
начальник отдела № 11 

Управления
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08.12.1992 г. опубликован Указ 
Президента России  № 1556 «О Фе-
деральном казначействе». В течение 
1993 г. территориальные органы 
Федерального казначейства были 
созданы в 54 регионах Российской 
Федерации. 

* * *

Руководитель Управления Феде-
рального казначейства по Влади-
мирской области О.М. Бочарова была 
назначена приказом 09.08.1993 г. 
Этот день считается Днем рождения 
Управления. С 01.09.1993 г. были на-
значены первые заместители руково-
дителя Управления: В.В. Деменьков 
и С.Е. Лаптева. В здании областной 
администрации была выделена ком-
ната, в которой разместился весь 
казначейский аппарат.

* * *

Сентябрь – октябрь 1993 г. При-
няты на работу заместитель главного 
бухгалтера Л.Ю. Стариченкова, на-
чальник отдела платежей О.А. Нико-
нова, начальник отдела доходов В.С. 
Кириллова, начальник отдела учета и 
отчетности С.В. Жидоморова, началь-
ник административно-хозяйственного 
отдела В.В. Коротков.

* * *

Ноябрь – декабрь 1993 г. Образова-
ны Вязниковское, Юрьев – Польское, 
Гороховецкое и Гусь – Хрустальное 
отделения. К июлю 1994 г. во Влади-
мирской области полностью была 
сформирована сеть подведомствен-
ных отделений. 

* * *

Основными задачами молодой 
финансовой структуры стали:

- организация, осуществление и 
контроль за исполнением федераль-
ного бюджета;

- управление доходами и расхода-
ми федерального бюджета, исходя из 
принципа единства кассы;

- разработка различных методо-
логических и инструктивных мате-
риалов.

* * *

Декабрь 1994 г. Органам Феде-
рального казначейства по Владимир-

ВЕХИ ИСТОРИИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Казначейству в день рождения 
Пожелать хотим всего,
Что поднимет настроение,
И развеет все сомнения
В перспективности того,
В чем участвуем давно.

Пусть порадуют нас вести
Из заоблачных высот.
С новых творческих успехов
Пусть начнется новый год.
Пусть цели будут достижимы,
Проблемы все решаемы,
Сплоченным будет коллектив,
А люди – уважаемы.

Коллеги, мы желаем вам
Здоровья, радости, достатка,
Чтоб скрытый в вас потенциал
Себя скорее показал
Как есть, весь без остатка.

С днем рождения поздравляя, 
Всем сотрудникам желаем
Счастья, бодрости, веселья, 
Творчества и вдохновения, 
Решенья быстрого задач,
«Страховки» всем от неудач.

После будней – выходного, 
И еще всего такого, 
Что бодрит, трезвит и светит,
Слух ласкает, душу лечит,
Обещает впереди
Лишь безоблачные дни.

Коллектив 
отдела № 6 
Управления 

День рождения Управления – это первый рабочий день Ольги 
Михайловны  Бочаровой – нашего первого и бессменного руко-
водителя. Она создала прекрасную команду единомышленни-
ков, профессионалов, неравнодушных и бесконечно преданных 
казначейству, без которых были бы невозможны те несомненные 
успехи, которых добилось Управление к своему 20-летию.

Поэтому я поздравляю в первую очередь Вас, Ольга Михай-
ловна, и тех, кто был рядом с Вами все эти 20 лет! Вам есть  чем 
гордиться! А впереди еще очень много сложных, а потому и самых 
интересных проектов. 

Успехов и удачи - на службе здоровья душевного спокойствия

У казначейства юбилей!
Спешим поздравить 

поскорей!
Вы казначеи молодцы,
И умники, и умницы!

Хотим всем сердцем 
пожелать –

Дерзать, вершины покорять!

Подвластно Вам решение 
любых задач,

Желаем всем любви, 
здоровья и удач!

Отдел № 3 г. Радужный
       

т,
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рального казначейства по Владимир-
ской области была передана функция 
по учету и распределению доходов 
федерального бюджета, а с июля 
1995 г. - финансирование расходов 
федерального бюджета за счет до-
ходов, поступающих на территории 
области.

* * *

Август 1997 г. Принято постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации «О мерах по ускорению 
перехода на казначейскую систему 
исполнения федерального бюдже-
та». На территории Владимирской 
области  был обеспечен полномас-
штабный перевод федеральных бюд-
жетных учреждений на обслуживание 
в казначейство.

Ноябрь 1998  г. Управлением Феде-
рального казначейства по Владимир-
ской области был заключен договор 
об обмене электронными докумен-
тами с Главным управлением Банка 
России по Владимирской области.

* * *

Централизация средств феде-
рального бюджета на счетах терри-
ториальных органов Федерального 
казначейства обеспечила возмож-
ность создания принципиально 
нового механизма исполнения бюд-
жета – единого казначейского счета.

* * *

01.01.2000 г.  Вступил в действие 
Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации. Он закрепил казначейское 
исполнение бюджетов всех уровней. 
Это придало новый импульс разви-
тию казначейской системы.

Вас с праздником всех молодежь 
поздравляет!

Совет молодежный при этом 
желает:

Трудиться на славу российской 
страны,

Стоять рулевыми на страже 
казны!

Спасибо за опыт, спасибо 
за знанья,

С ним наше растет трудовое 
сознанье!

Успехов на всех рубежах и удачи!
Чтоб день ото дня лучше был! 

Не иначе!

Молодежный совет 
Управления

интересных проектов. 
Успехов и удачи -  на  службе, здоровья,  душевного спокойствия 

и счастья – всегда!!! 

Наталья Владимировна Кузнецова, 
начальник отдела № 13 Управления.                   

Уважаемые коллеги!
Отдел № 12 поздравляет всех работников Управления с 20-летием 

образования Управления Федерального казначейства по Влади-
мирской области!

Сегодня казначейство является неотъемлемой частью экономи-
ческого механизма страны, институтом эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами. На протяжении 
прошедших двадцати лет сотрудники отделов Управления сделали 
все возможное, чтобы доказать, что органы федерального казна-

чейства по Владимирской области  успешно выполняют возложен-
ные  на них задачи.

Уважаемые коллеги! В день юбилея желаем Вам новых творческих 
успехов в работе по совершенствованию казначейской системы 
России, которая бы позволила более эффективно использовать 
финансовые ресурсы и оградила бы от возможных кризисов и 
финансовых потрясений Российское общество и желаем всем 

здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и реали-
зации всех планов в дальнейшем развитии казначейской системы 

России!

О.Г. Симакова, начальник отдела № 12
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Ольга Михайловна БОЧАРОВА, руководитель Управления 

ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ
Я хорошо помню, какое большое и во многом   отрезвляющее воздействие произвел в нашем регионе 

даже сам факт создания казначейской структуры. Неоднозначно восприняли тогда появление  казначеев.   
Говорили, к примеру, что появился еще один фискальный орган, и только эту функцию он и несет. Но, 
справедливости ради, надо отметить, что те, кто так считали, были в  меньшинстве. Большинством же 
наших клиентов, да и не клиентов тоже,  появление казначейства воспринималось очень положительно:  
как долгожданное начало в деле наведения порядка по использованию бюджетных средств.  

Тогда же родилась фраза: «Для тех,  кто работает честно, казначеи – хорошие и надежные помощники». 
Родилась она в бухгалтерской среде. Так уж получилось, что главные бухгалтеры бюджетных организаций 
выступили нашими самыми преданными сторонниками буквально с первых дней работы Управления. 
И это не случайно – они могли, как говорится, своими руками пощупать эффект от нашего присутствия, 
сравнить, как было раньше и как стало при казначейском обслуживании. И умело пользовались пре-
имуществами совместной работы. Если, к примеру, руководитель чересчур активно «давил» на главного 
бухгалтера в надежде провести  какую-нибудь сомнительную финансовую операцию или использовать 
выделенные средства не по целевому назначению, тот прибегал к спасительному аргументу: «Казначей-
ство такой платеж не пропустит», -  объяснял  он. И это срабатывало.  В те годы территориальные органы 
Федерального казначейства   осуществляли и предварительный, и текущий, и последующий контроль.  
И это, естественно,  способствовало оздоровлению финансового климата в регионе.

Н
о это будет чуть позже. Вначале 
же был  небольшой кабинет в 
здании областной администра-

ции на Октябрьском проспекте, дом 3,  
который выделили для создания Управ-
ления Федерального казначейства по 
Владимирской области, и совершенно 
безграничный начальный период:  поиск 
специалистов, создание собственной 
структуры, открытие в районах отделений 
Управления, наращивание материальной 
основы и многое, многое другое. 

Не скрою, приходилось трудно, надо  
было в параллельном режиме  решать 
массу разнообразных задач,   додумы-
вать, дорабатывать, учиться. Основными 
документами  - основой наших первона-
чальных действий были Меморандум об 
изменениях в бюджетном процессе, 
связанных с переходом от банковской 
к казначейской системе исполнения 
федерального бюджета  и инструктив-
ные письма Федерального казначейства. 
Конечно боялись ошибок но в то же

обслуживание исполнения областного 
бюджета, если бы это предложение не 
было подкреплено наработанным к это-
му моменту   авторитетом коллектива 
Управления, если бы в  администрации 
Владимирской области не знали, с какой 
ответственностью  сотрудники казначей-
ства относятся к своему делу в целом 
и к осуществлению каждой операции в 
отдельности? Разве они бы согласились 
с таким предложением? Конечно же, нет.  

В 2000 году на обслуживание в казна-
чействе был переведен бюджет Закрыто-
го административного территориального 
образования город Радужный.  В те годы в 
российских регионах шла серьезная дис-
куссия  о том,  «открывать» ли свой бюд-
жет для Федерального казначейства или 
нет. Был даже создан международный 
фонд, который способствовал созданию 
в регионах собственных казначейств в ка-
честве альтернативных решений. И неко-
торые территории уже шли по этому пути. 
В нашей Владимирской области к этому

российская компания специализируется 
на предоставлении  комплекса ИТ-услуг) 
для внедрения  совместно с коллективом 
Управления Автоматизированной систе-
мы Федерального казначейства. Это со-
бытие стало возможным благодаря мас-
штабной работе по совершенствованию 
структуры УФК, которая была проведена  
в последние годы.

Завершалась реконструкция здания 
Управления (а она продолжалась три 
года и была окончена в марте 2010 г.) 
– ставшая основным  элементом всего 
проекта модернизации казначейской 
системы на территории Владимирской 
области.  Сложность и уникальность 
проделанной тут работы заключалась в 
одновременном решении нескольких за-
дач. Были созданы принципиально новые 
функциональные помещения для раз-
мещения необходимых коммуникаций и 
технологического оборудования  с одно-
временной технологической начинкой  их 

системой инженерного обеспечения

системы инженерного обеспечения: 
источники бесперебойного питания, 
локально-вычислительные сети, вну-
тренние телефонные станции, ведом-
ственная транспортная сеть.

В общем, сделано было все для пере-
хода на более качественный уровень 
работы, не хватало заключительного 
аккорда. Им и  стало  внедрение АС ФК 
– Автоматизированной системы Феде-
рального казначейства. 

О
тличительной функциональной 
особенностью нашего Управ-
ления является то, что помимо 

кассового обслуживания бюджетопо-
лучателей федерального уровня мы 
осуществляем и кассовое обслуживание 
исполнения областного и 127 местных 
бюджетов с открытием и ведением ли-
цевых счетов, осуществлением функции 
санкционирования расходов и контроля 
кодов классификации сектора госуправ-
ления. 

Трудно было предположить как пове
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ные письма Федерального казначейства. 
Конечно, боялись  ошибок, но,  в то же 
время,  не стеснялись  их вовремя ис-
правлять и  уж совсем не боялись лишний 
раз «набить шишки». И  от работы никто 
не бегал: ни тогда, ни позже. 

Именно в те дни и месяцы и был задан 
тот напряженный рабочий ритм, который 
мы выдерживаем до сих пор, и именно  
тогда мы определились с параметрами 
качества казначейской  работы: они 
должны быть максимально высокими, и 
только! Да и костяк команды, которая уже 
два десятилетия доказывает свою высо-
кую работоспособность и умение решать 
сложнейшие задачи, складываться начал 
тоже именно тогда. 

Кто не выдерживал – уходил, оста-
вались только лучшие, только самые 
надежные, умеющие работать и жела-
ющие учиться этому. Но, похоже, иначе 
крепкий профессиональный коллектив 
и не создать. Зато все это сложилось  в 
высочайшую  восприимчивость коллекти-
ва Управления ко всем  новациям. И это  
выручало потом нас не раз.

Наверное, эти моменты и способство-
вали активному  формированию поло-
жительного имиджа нашей структуры 
в регионе. В  итоге, главную миссию 
казначейства во Владимирской области 
поняли быстро,  приняли хорошо и по-
верили в нее твердо. Поэтому «испуг» 
от всяческих слухов, бродивших в умах 
бюджетополучателей в тот период по 
поводу казначейского обслуживания, 
прошел быстро. 

В каждодневной работе, в текучке  тех 
лет, выстраивая и отрабатывая схемы 
движения денежных средств, совер-
шенствуя формы взаимоотношения с 
клиентами,  накапливая опыт и осваивая 
новые функции казначейского обслужи-
вания,  мы практически не заметили, как 
растущее уважение к нашему коллекти-
ву, к качеству осуществляемой работы 
перешло в совершенно иную плоскость  
- практическую. 

Это обернулось  реальным и заметным 
фактором,  способным облегчать нам 
решение как сиюминутных, несложных, 
так и  очень серьезных задач. К примеру, 
разве можно было предложить областной  
администрации перевести региональ-
ный бюджет на  кассовое казначейское 

торые территории уже шли по этому пути. 
В нашей, Владимирской области, к этому 
вопросу подходили более прагматично, с 
экономической точки зрения. Посчитали,  
во что обойдется альтернативный вари-
ант и без колебания отказались от него, 
как  от дорогостоящего. 

Именно тогда мы и  написали  письмо 
на имя губернатора области со своими 
предложениями. Полученный ответ  пре-
взошел все ожидания. В нем говорилось, 
что администрация Владимирской об-
ласти согласна передать казначейству  
полномочия по кассовому обслужива-
нию исполнения областного бюджета с 
полным санкционированием расходов.  
Соглашение об этом было подписано 
1 февраля 2001 года, а уже через месяц, 
с 1 апреля, мы начали поэтапный пере-
вод клиентов регионального бюджета на 
казначейское обслуживание. Чуть позже 
на одном из совещаний губернатор поре-
комендовал сделать то же самое и главам 
местного самоуправления. Наша область 
стала одной из первых, если не первой  в 
решении этого  вопроса.

П
олитическую весомость этого 
события подтвердили последу-
ющие годы, но и в тот момент 

решение администрации нашей области, 
прозвучавшее как гром среди ясного 
неба, сильно повлияло   на  позицию дру-
гих руководителей российских регионов, 
тоже согласившихся впоследствии на  
сотрудничество с Федеральным казна-
чейством. Наверное, не будет большим  
преувеличением считать это событие  
переломным в становлении казначейской 
системы. 

Вслед за исполнением областного 
бюджета, начался перевод на кассовое  
обслуживание казначейством исполне-
ния бюджетов муниципальных образо-
ваний. Легким такой переход не был, так 
как  в разы увеличился объем работы.  
Были трудности. Но меня поразило тогда,  
с каким пониманием отнеслись к этому 
наши клиенты. Все видели, как работали 
казначеи, верили в нас, и мы не подвели 
их. Как говорят в таких случаях, команда 
сработала хорошо. Вот так начались для 
нас 2000-ые годы. 

1 января 2010 года к нам высадился 
десант – приехала бригада из 25 чело-
век, специалистов компании ОТР (эта 

временной технологической начинкой  их 
– системой  инженерного обеспечения, 
установкой и запуском мощного со-
временного серверного оборудования, 
элементов ведомственной транспортной 
сети. При этом  был сохранен внешний 
облик строения, являющегося памятни-
ком истории и культуры, а деятельность 
коллектива Управления по обслужива-
нию клиентов в этом же здании ни на 
минуту не замирала. 

С
кажу без преувеличения: этого 
события ждали и торопили, а в 
его осуществлении помогали 

нам  многие. 
Помогала областная администрация, 

которая  передала  наше главное здание 
(г. Владимир, Октябрьский проспект, 3) 
в бессрочное и безвозмездное  поль-
зование уже в первые месяцы создания 
Управления. А  в 2007 году строение  
было переведено из областной соб-
ственности в федеральную.  Без этого 
события вообще бы не удалось начать и 
осуществить реконструкцию. И огромное 
спасибо за это бывшему главе региона 
Н.В. Виноградову. 

Помогали руководители Федерального 
казначейства, поверившие в нас и под-
державшие все наши планы по строи-
тельству, реконструкции и техническому 
перевооружению зданий Управления. 
Всяческую помощь оказывали  руково-
дители муниципальных администраций.  
Всего за два года – с 2008 по 2010 -  были 
введены новые здания Управления в 
городах Муроме, Меленках, Вязниках, 
Кольчугино. Передано в федеральную 
собственность в городе Радужном поме-
щение нашего территориального отдела. 
Отремонтированы и адаптированы под 
необходимые требования для ОФК быв-
шие здания РКЦ в Петушинском, Юрьев-
Польском, Селивановском, Киржачском 
районах. Капитально отремонтированы 
здания отделов УФК в городах Алексан-
дрове, Гороховце, Камешках. 

Сегодня  во всех территориально от-
даленных отделах созданы и функциони-
руют комплексные, самые современные 

ления. 
Трудно было предположить, как пове-

дет себя АС ФК в условиях такого функ-
ционального многообразия. А без вне-
дрения  автоматизированной системы 
– и не узнать этого. Но без использования 
ее возможностей в работе развиваться 
дальше было просто невозможно. И 
мы решили рискнуть. Вышли с предло-
жением на руководство Федерального 
казначейства  включить нас в пилотный 
проект по внедрению на базе нашего 
Управления программного комплекса с 
1 января 2010 года, апробирование ко-
торого  уже шло в трех территориальных 
управлениях. Объяснили, чем интересен 
будет накопленный опыт, какой результат 
мы хотим получить, и что он даст при 
тиражировании АС ФК в других Управле-
ниях, также обслуживающих исполнение 
областного и местного бюджетов.

Руководители Федерального казна-
чейства нас поддержали. Так и появился 
у нас этот десант.

Сказать, что процесс внедрения 
нового программного  продукта был 
сложный, значит, ничего не сказать. 
Специалисты и приехавшие, и у нас 
работающие,  дневали и ночевали 
в здании Управления. Любое, даже 
самое незначительное продвижение 
вперед рассматривалось как огромная 
победа. Все радовались,  поздравляли 
друг друга. Но побед таких было мало.  
И настал  момент, когда вдруг всем 
показалось, что  внедрение АС ФК с 
учетом функциональной специфики 
нашего Управления во Владимире про-
сто не возможно. Это было в четыре 
часа ночи. Вроде бы и сделано было 
все правильно, и все выявленные ра-
нее ошибки устранены, а документы 
не проходят.  И тогда руководитель 
бригады  разработчиков взял в руки 
бубен и тишине помещений, начинен-
ных самой современной технической  и  
технологической начинкой, зазвучали 
древние шаманские ритмы.

А утром мы провели через АС ФК пер-
вые операции. И процесс пошел.

Потом будут слезы прощания с разъезжающей бригадой и мастер-классы  
со специалистами из  других Управлений, которые будут приезжать к нам за 
опытом,  начнется промышленное внедрение СУФД, открывающей новую 
страничку во взаимоотношениях казначеев и наших клиентов.
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Три девицы под окном
О бюджете областном
Напевали – горевали,
Что не справятся втроем.

Год за годом пролетел,
Вырос в десять раз отдел,
Областной бюджет исполнил
И за местным приглядел.

Когда-то было Отделенье
Клиентам всем на загляденье
Теперь мы вместе в УФК
Вершим бюджетные дела.

Целый день отдел в трудах,
А пришёл обед – тогда
Принимаем мы участье
И в общественных делах:

В Патриарший сад гулять,
Иль День Флага отмечать,
На картины любоваться,
Песни петь, кино снимать.

В День рождения УФК
Скажем мы наверняка,
Что не властвует над нами
Даже времени рука!

Все мы молоды, умны,
Все мы свежих сил полны
И служить готовы верно
Мы на благо РосКазны!!!

ФОТОПОРТРЕТ ОТДЕЛА

С 1 января 2000 г. На единый счет 
Управления по доходам  переведено 
отделение по г. Владимиру, с 1 июля 
2000 г. – отделение по ЗАТО г. Ра-
дужный, с 1 ноября 2000 г. отделения 
по Камешковскому и Судогодскому 
районам.

* * *

Февраль 2001 г. Переход на кас-
совое обслуживание исполнения 
областного бюджета. Между Управ-
лением и администрацией Влади-
мирской области было заключено 
соответствующее Соглашение. В 
дальнейшем аналогичные согла-
шения заключались по кассовому 
обслуживанию всех 127-ми муни-
ципальных образований региона.

* * *

К 1 января 2003 г. завершена ра-
бота по централизации операций по 
исполнению доходной и расходной 
части федерального бюджета на 
уровне Управления Федерального 
казначейства по Владимирской 
области.

* * *

1 января 2005 г. Федеральное каз-
начейство из состава Министерства 
финансов Российской Федерации 
выделено в отдельную федеральную 
службу.

Январь – декабрь 2006 г. Осущест-
влен перевод исполнения федераль-
ного бюджета и кассового обслужи-
вания областного и местных бюдже-
тов в режим отдельных казначейских 
счетов, открытых Управлению.

 2007-2009 г.г. Реконструированы  
здание Управления в г. Владимире,  
помещения отделений (ныне тер-
риториальных отделов) в городах  
Коврове и Кольчугино, построены 
новые здания  в Муроме, Меленках, 
Вязниках.

* * *

2009 г.  В Управлении внедрена 
система электронного документо-
оборота (СЭД), которая  позволила 
99 % клиентов взаимодействовать 
с органами казначейства удаленно, 
повысила безопасность и оператив-
ность их обслуживания.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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Отдел реестров дружный, казначейству 

нужный!

Семь девчат – красавиц семь, 

мы справляемся со всем!

Консультации дадим, примем документы,

В нужный срок откроем счет каждому клиенту,

Им на сайтах помогаем: на закупках, ГМУ,

А вопросы возникают, отвечаем, что к чему.

У нас кипит в руках работа,

Отдел реестров – это что-то!!!

ность их обслуживания.

* * *

1 января 2010 г. Внедрен новый 
программный продукт – Автомати-
зированная система Федерального 
казначейства (АСФК). Управление 
вошло в число 4  «пилотных» реги-
онов по ее апробации и внедрению 
в промышленную эксплуатацию. Во 
Владимирской области создана и 
начала функционировать принципи-
ально новая материальная, техниче-
ская и технологическая база органов  
казначейства.

* * *

Апрель 2011 г. Управление на-
чинает ежедневно предоставлять 
руководству областной админи-
страции оперативную информа-
цию об исполнении областного 
бюджета.

* * *

Июль 2011 г. На сайте Управления 
начинается размещение данных о 
ходе исполнения исполнительных 
документов по решениям судов.

* * *

2011 г. – 2012 г. В обслуживании 
клиентов внедрена система удален-
ного финансового документооборота 
(СУФД).

                                                
ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Алексей Валерьевич Ракитин стал 
первым специалистом по информаци-
онно-техническому обеспечению  не 
только в Муромском отделении, но и 
во всей Владимирской области (кроме 
Владимира, разумеется). В казначей-
ской системе он работает с 1 августа 
1994 года. И хотя было у нас тогда по 
одному-два  компьютера на отделение, 
а централизованного программного 
обеспечения не было вообще, было 
ясно, что информационные и казна-
чейские технологии  это единое целое, 
и продвижение последних невозможно 
без внедрения и активного развития 
первых. 

Трудно сосчитать количество про-

граммных продуктов, с которыми при-
шлось работать за прошедшие годы 
до появления АСФК, сколько техники 
пришлось починить. Создание ЛВС, 
сопровождение и написание множе-
ства программ, помогающих в работе, 
методическая и практическая помощь 
бюджетополучателям и коллегам, вы-
езды на места для решения технических 
проблем, - вот далеко не полный пере-
чень того, чем пришлось заниматься 
Алексею Валерьевичу. Сегодня ситу-
ация изменилась: новейшая техника 
в достаточном количестве, единое 
централизованное программное обе-
спечение, система инженерного обе-
спечения, система удаленного финан-
сового доступа и т.д. Другие задачи, 
другие проблемы…Но по-прежнему у 
всех клиентов отдела № 13 в Муроме и 

Муромском районе есть сотовый теле-
фон А.В. Ракитина, набрав который в 
любое время суток, они получают ква-
лифицированный совет и помощь. За 
многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие казначей-
ской системы России Алексей Вале-
рьевич награжден Почетной грамотой 
Федерального казначейства. В июне 
2013 года он успешно защитил диссер-
тацию по теме: «Алгоритмы и бортовая 
аппаратура обработки радиосигналов 
и формирования изображений систем 
космического базирования»  и теперь 
– кандидат технических наук. Поздрав-
ляем!

Наталья Владимировна Кузнецова,          
начальник отдела № 13  

Управления.                                            

ПРОФЕССИЯ – КАЗНАЧЕЙ
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НА «СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ»
20 июля, в день 235-летия города Вязники, на «Сол-

нечной поляночке» прошел 40-й Фатьяновский праздник 
поэзии и песни. Под звук фанфар, знаменующих начало 
праздника,  по традиции на сцене появился хорошо уз-
наваемый в Вязниках  Муниципальный театр песни «Сюр-
приз». В составе основной артистической труппы были  
и дети заместителя начальника отдела № 5 Управления 
(г. Вязники) Светланы Леонидовны Лепиловой - Юлия и 
Дмитрий.

Они поют и танцуют  в  Муниципальном театре песни 
«Сюрприз» с малых лет и, кроме этого, принимают   самое  
активное   участие  в  различных   предметных   олимпиа-
дах, занимают призовые места. На конкурсе одаренных 
детей «Золотой росток» ежегодно получают награды за 
высокие достижения в учебе, спорте, творческой дея-
тельности и активное участие в школьных мероприятиях. 
Дмитрию - 14 лет, он успешно окончил школу искусств 
по специальности «Хореография», а умение танцевать 
творчески применяет, выступая в составе «Сюрприза». 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ БОРИСОВЫХ

СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ 
В ОТДЕЛЕ №7 УПРАВЛЕНИЯ 
В семье старшего специалиста 2 разряда от-

дела № 7 Т.В. Демьяненко любовь к спорту при-
вивается через собственный пример. Мама и 
бабушка профессионально занимаются волей-
болом. Сын Кирилл занимается спортивным 
многоборьем и является победителем много-
численных спортивных состязаний городского 
и областного уровней. 

В мае 2013 года прошел областной этап Пре-
зидентских состязаний  на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Солнечный» г. Ковров. 
Соревнования проходили по четырем видам: 
спортивное многоборье, творческий конкурс, 
теоретический конкурс и встречная эстафета. 

Среди городских классов-команд первое ме-
сто завоевали учащиеся 6 «Б» класса  СОШ № 
2 г. Гусь-Хрустальный, капитан команды  - сын 
старшего специалиста 2 разряда отдела №7

Победители соревнований в сентябре бу-
дут представлять Владимирскую область на 
Всероссийском этапе «Президентских состя-
заний» в Федеральном детском образователь-
но-оздоровительном центре «Смена» (г. Анапа, 

НАШИ ДЕТИ – НАША ГОРДОСТЬ
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ БОРИСОВЫХ
И сегодня в отделе № 7 Управления ( г. Гусь-

Хрустальный) работают люди, стоявшие у истоков ос-
нования казначейской структуры в г. Гусь-Хрустальном. 
Сотрудники, имеющие стаж работы более 17 лет, - на-
чальник отдела В.И. Савина, заместитель  начальника 
отдела  Е.А. Гусева, главные казначеи Л.Н. Бунина, 
Н.В. Григорьева, И.И. Дубина. Их многолетний добро-
совестный и плодотворный труд отмечен различными 
высокими наградами. 

Старший специалист 2 разряда Елена Николаевна 
Борисова проработала в отделе № 7 17 лет. Она стала 
многодетной мамой, в ее семье появилось трое детей 
- Мария (14 лет), София (10 лет), Варвара (1 год). 

2 г. Гусь Хрустальный, капитан команды   сын 
старшего специалиста 2 разряда отдела №7  
Т.В. Демьяненко - Кирилл. 

но-оздоровительном центре «Смена» (г. Анапа, 
Краснодарский край). 

Дочь старшего казначея отдела № 9 Управления 
(г.Киржач)  В.В. Баличкиной  Ева (внучка первого руково-
дителя отдела С.К.Шуплецовой), играет на саксофоне.

Вот такую стенга-
зету выпустили в от-
деле №14 Управления 
(г.Петушки) в нынеш-
нем году к Междуна-
родному дню защиты 
детей. Казначеи от-
дела поздравили всех 
малышей своих со-
трудников.

В ПОДАРОК СВОИ КАРТИНЫ
Арине Мокеевой, дочери за-

местителя начальника отдела 
расходов Управления Марины 
Львовны Исаевой, - 12 лет. В 
детской школе искусств  № 6 на 
художественном отделении она 
занимается с 6 лет. Сначала заня-
тия проводились 1 раз в неделю 
и были больше похожи на игру. 

С каждым годом количество 
занятий и предметов увеличива-
лось. Сейчас Арина занимается 
4 раза в неделю, по предметам: рису-
нок, живопись, композиция, скульптура, 
история искусств. С большим удоволь-
ствием она рисует портреты, участвует в 
конкурсах рисунков постоянно занимает 
призовые места.

 Арина часто дарит свои картины на день 
рождения работникам отдела расходов. 
Главному казначею отдела Л.А. Маля-
новой она подарила рисунок «Любимая 
кошка», главному казначею Т.В. Комаро-
вой – «Девушку с зонтиком», а старшему 
казначею Н.Н. Петровой – «Семью». 

Стоп-кадр
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СМИ О НАШЕМ УПРАВЛЕНИИ

Присутственные  места

   Нельзя утверждать,  что областные средства 
массовой информации обходят вниманием наше 
Управление. Все прошедшие 20 лет они доста-
точно охотно освещали события, происходившие 
в стенах казначейства, очень часто со страниц 
региональной прессы с читателями беседова-
ли руководители и специалисты УФК. Поэтому 
владимирских журналистов в определенной 
степени можно назвать помощниками казначе-
ев в распространении нужной информации о 
развитии казначейского дела. И, как показали 
прошедшие годы,  такое сотрудничество дало 
свой положительный эффект. Слово «казначей» 
стало понятным и узнаваемым в нашем обще-
стве – за счет прозрачности в работе коллектива 
Управления, полной гласности во всех делах, 
за счет постоянного общения с читательской и 
зрительской аудиторией.

КАК СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ
К 20-летию Федерального казначейства в 

Управлении был снят фильм. О сегодняшних буд-
нях владимирских казначеев, о задачах, которые 
они решают, о планах, которые строят на буду-
щее. Многие в нашем коллективе его видели, он 
демонстрировался на торжественном собрании 
в декабре прошлого года, его показывают нашим 
клиентам на выездных совещаниях, которые 
проходят в нынешнем году на базе территори-
ально удаленных отделов.

Но сегодня мы предлагаем заглянуть по ту 
сторону видеообъектива,  публикуем несколько 
фотографий рабочих моментов: о том, как фильм 
снимался.
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В эпоху правления Екатерины 
II в каждой губернии выделились 
уезды. Губернская казенная палата 
стала центральной частью структуры 
финансового аппарата на местах. 
«Дабы доходы сполна и в насто-
ящее время собраны были; дабы 
доходы,  куда надлежит, доставлены 
были; дабы доходы в целости со-
хранены были», - так императрица 
обозначила функции созданной в 
1775 году Казенной палаты «для до-
мостроительных дел и управления 
казенных доходов Императорского 
Величества». Это был прообраз со-
временного казначейства. 

Во Владимирской губернии Ка-
зенная палата была создана в 1778 
году. Тогдашнему вице-губернатору 
Ухтомскому вменялось в обязан-
ность «дабы не могло последовать 
какого запущения во исполнении» 
казенных дел, «накрепко смотреть, 
чтобы прочие члены… (палаты) в 
поверенных делах и в приказном им 
смотрении с надлежащим старанием 
и прилежанием попечение имели».

Располагалась Владимирская 
Казенная палата в здании Присут-
ственных мест. Как гласил Ежегод-

ник ВГСК за 1878 г., «это громадное 
каменное здание между Успенским 
и Дмитриевским соборами», где на 
первом этаже располагались гу-
бернское казначейство, губернская 
типография, губернский архив,  на 
втором этаже - канцелярия окружно-
го суда, зал заседаний по уголовным 
делам, губернское правление с его 
отделениями, на третьем этаже – 
канцелярия окружного суда и зал 
гражданских заседаний, Казенная и 
Контрольная палаты.

Функции Казенной палаты были 
довольно многочисленными: на-
блюдение за налоговыми поступле-
ниями, осуществление финансового 
контроля, винный откуп и подряды, 
содержание казенных строений, 
контроль за частной торговлей и 
промышленностью, учетно-ста-
тистические работы по ревизиям, 
ежегодное составление реестра о 
доходах каждого уезда губернии. 

Правительство стремилось упо-
рядочить финансовое хозяйство 
посредством деятельности казна-
чейств. 

Важную роль в Казенной палате 
играли директор экономии – гу-

бернский казначей и советник. Их 
назначение производилось Сена-
том по представлению губернского 
правления. 

Первым директором экономии во 
Владимирской губернии был фон 
Эттен. В его служебные обязанности 
передавались дела о государствен-
ных крестьянах, казенных землях и 
строениях. Остальные дела делились 
на три экспедиции: 1-я экспедиция 
-  «по Владимиру, Покрову, Киржачу, 
Александрову, Переяславль-Залес-
скому, и обо всех камер-коллежских 
доходах» - передавалась в ведение 
советнику Лебедеву; 2-я экспедиция  
- «по Юрьеву, Шуе, Коврову, Горохов-
цу и ревизия всех счетов» - асессору 
Хлюпину; 3-я – «по Судогде, Мурому, 
Меленкам, Суздалю, Вязникам, в 
недоборе в прошедшем, в набор 
рекрутский» - асессору Тихонову. 
Нерешенные дела рассматривались 
еженедельно в общем присутствии 
под председательством вице-гу-
бернатора. 

В 1781-1782 годах во Владимир-
ской казенной палате было выделено 
6 отделов. Первая экспедиция или 
экспедиция директора экономии 

должна была собирать сведения обо 
всех группах крестьян, производить 
описание казенных селений, иметь 
окладные книги оброчных статей, 
смотреть за казенными фабриками 
и их доходностью, иметь в своем ве-
дении хлебные запасные магазины.  
Вторая экспедиция – по части винной 
и соляной, третья – счетная  - ведала 
всеми доходами и расходами, со-
ставлением ведомостей, ревизски-
ми сказками. Четвертая экспедиция 
- существовала для свидетельства 
счетов, или ревизская, - была при 
счетной экспедиции и возглавля-
лась губернским казначеем. Пятая 
экспедиция  - «строенная», ведала 
строительством казенных зданий, 
мостов и    дорог. Шестое специ-

альное отдельное присутствие при 
Владимирской казенной палате к 
1790 г. имело 4 отдела:  опись ме-
щанских рекрутов и прием от купцов 
рекрутских денег, опись помещичьих 
и казенных рекрутов, составление 
ведомостей.

Первоначально высшие долж-
ности в Казенной палате занимали 
средние и мелкопоместные дво-
ряне. Все столоначальники и при-
казнослужители по происхождению 
были, в основном,  из детей церков-
нослужителей. Через несколько лет 
специальным указом было разреше-
но принимать на службу в местные 
органы на должности канцелярских 
служителей лиц недворянского про-
исхождения.

История

«ДАБЫ ДОХОДЫ В ЦЕЛОСТИ СОХРАНЕНЫ БЫЛИ»
История казначейской системы России насчитывает несколько веков. Зарождение казначейской 

службы произошло во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея – должност-
ного лица княжеской или боярской администрации. В 1485 году, благодаря военным и диплома-
тическим успехам Ивана III, началось объединение разрозненных княжеств в единое Российское 
государство. Возрастающие доходы уже нельзя было доверить отдельным казначеям, и в России 
появляются казенные дома – первый прообраз системы казначейства.

Присутственные  местаПрисутственные  места
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Молодежь отдела № 4  Управления 
(г.Александров) увлекается различными ви-
дами рукоделия. Так, специалист 1 разряда  
Ирина Ефремова занимается бисероплете-
нием, вышиванием и выжиганием по дереву.

Татьяна Викторовна Коков-
кина 12 лет успешно замещала 
должность главного бухгалтера 
в отделе № 10 Управления (г. 
Ковров). С 1 декабря 2010 года 
она переведена на должность 
заместителя начальника отде-
ла. Отличается высокой рабо-
тоспособностью, дисциплиной 
и рассудительностью. Есть у 
Татьяны Викторовны и заме-
чательное хобби – вышивание 
крестиком. 

Любовь Владимировна Космынина - глав-
ный казначей операционного отдела Управ-
ления. Она не останавливается на достигну-
тых успехах в своем творчестве, постоянно 
совершенствуется, учится в иконописном 
классе при воскресной школе в ЗАТО  г. Ра-
дужный, изучает картины и иконы великих 
мастеров прошлого. Этот опыт дает Любовь 
Владимировне силы и энергию для создания 
новых работ. Представляем на ваш суд новые 
работы художника.

ТАЛАНТ НЕ ТОЛЬКО В РАБОТЕ

Старший казначей отдела № 10 Татьяна Львовна 
Зеленова – человек  увлеченный. Вот такие карти-
ны она создает.
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Рукодельницы и 
умницы отдела №3  
(ЗАТО г. Радужный)

(Слева направо) 
специалисты 1 разря-
да  Наталья Николаев-
на Жеребцова и Юлия 
Ивановна Утина.

Творческие люди-это не 
обязательно представите-
ли так называемых «твор-
ческих» профессий вроде 
художника, музыканта или 
дизайнера. И среди наших 
казначеев есть немало таких 
людей, которые в свободное 
время  очень увлеченно и 
кропотливо занимаются 
изготовлением поделок и 
вышиванием  картин, икон. 
На снимках: вверху сле-
ва - казначей отдела №16 
Управления Елена Никола-
евна Стальмакова, внизу 
- старший казначей Елена 
Владимировна Зыренкова. 

Главный казначей отдела № 11 Ми-
трофанова Елена Егоровна продол-
жает увлеченно рисовать на стекле. С 
особым трепетом она рисует портреты 
своих знакомых и близких ей людей. 
Сегодня она представляет две свои 
работы.
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МИЛОСЕРДИЕ

ДАВНЯЯ ДРУЖБА
Давняя дружба связывает Управление Федерального казначейства по Владимирской 

области и Детский дом им. Карла Либкнехта во Владимире. Казначеи у малышей частые 
гости. На собранные личные пожертвования сотрудников УФК приобретаются для малышей 
игрушки, письменные принадлежности, сладости и другие подарки. В нынешнем году для 
детей был организован поход в кинотеатр. 

Но и юные питомцы детского дома не остаются в долгу. К каждому приезду своих шефов 
они готовят интересную программу: читают стихи, поют песни, танцуют. А иногда и сами 
приезжают в казначейство: в декабре прошлого года, когда в Управлении отмечали 20-ле-
тие Федерального казначейства,  сотрудников поздравляли и малыши. Руководитель УФК 
Ольга Михайловна Бочарова считает:

- Надо делать добро, по мере возможности помогать детям, которые нуждаются в нашей 
помощи, опеке. Наши сотрудники всегда с удовольствием, безотказно и бескорыстно уча-
ствуют в этих благотворительных акциях. 
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Отдел № 15 Управления (п. Красная Горбатка) 
создан 15 февраля 1994 года. За годы работы 
сделано многое, отдел стал важным составляю-
щим бюджетного процесса района, изменились 
условия труда: современная компьютерная тех-
ника, удобное программное обеспечение, отдел 
переехал из жилого дома в здание бывшего РКЦ, 
где были отремонтированы кабинеты, коридоры, 
лестничная клетка. Но главное в трудовом кол-
лективе – кадры, в отделе № 15 работают гра-
мотные ответственные специалисты, отдел стал 
своеобразной кузницей кадров. Все наши бывшие 
работники трудятся сейчас на ответственных 
должностях, а трое занимают должности руково-
дителей. Наша гордость:

Демина И.Н. (1999-2007) – управляющий до-
полнительным офисом г. Муром ОАО «Россель-
хозбанка», кроме того Демина И.В. является 
депутатом Селивановского районного Совета 
народных депутатов – председателем бюджетной 
комиссии; 

Панина Е.Н. (2007– 2010) – заведующий отделом 
ЗАГС администрации Селивановского района;

Новикова Н.В. (2012-2013) – директор «ЦБУ и 
МР управления образования» администрации 
Селивановского района;

Зайцева Е.В. (1994-1995) в настоящее время 
работает главным бухгалтером Селивановского 
ДРСУ № 3;

Рассадкина М.Н. (1996-2006) работает главным 

бухгалтером ООО «Русский автобус» г. Владимир;
Мироедова О.В. (1997-1999) – специалист – 

эксперт Управления Пенсионного фонда г. Вла-
димир;

Меркулова Ю.Н.(1999-2005) – главный казначей 
отдела финансового обеспечения УФК;

Синицына Е.В.(2005-2009) – главный казначей 
отдела расходов УФК;  

Двое наших бывших системных администра-
торов Полохач В.Ю. (1998-2001) и Денисов 
А.В.(2001-2005) работают в Москве. Полохач В.Ю. 
- в компании НТВ, Денисов А.В. - в компании по 
IT-технологиям.

Мы следим за успехами наших бывших коллег, 
поддерживаем с ними связь.

Елена Владимировна  СТАРОВЕРОВА,
начальник отдела № 15 Управления.

ОТДЕЛ № 15 – КУЗНИЦА КАДРОВ
Коллектив
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Фотовыставка

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, 
ТЫ ПРЕКРАСНО

Ирина Викторовна Смирнова – главный казначей от-
дела финансового обеспечения Управления. Она пре-
красный специалист, увлеченно относящаяся к своей 
работе. Но есть у нее еще одно увлечение – фотогра-
фия. В ее работах – застывшие во времени кусочки 
жизни. Ее фотографии полны внутренней красоты, 
легко видимого настроения, особого очарования. И 
несмотря на то, что фотографией занимается Ирина 
Викторовна не так уж давно, о ней можно уже говорить 
как о состоявшемся фотохудожнике  – со своим непо-
вторимым взглядом, умением поймать и запечатлеть 
прекрасное мгновение.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

* * *
Как часто хочется порою
Сбежать от всякой суеты.
Остаться глаз на глаз с собою
В глухой неведомой тиши…
И захлебнуться в одиночку
От первозданной красоты!

Потом бежать в поля и рощи,
Где воздух чист, прозрачен, свеж.
Где на деревьях все листочки
Встречают твой задорный смех.
Там буду рада солнцу, свету
С природою наедине.
Как часто хочется порою
Очнуться неизвестно где… 

                             Февраль 2010 года

И ЛЬЮТСЯ ОТ ДУШИ КРАСИВЫЕ СЛОВА

* * *
Мы в юности разбрасываем камни,
Спустя полвека – начинаем собирать.
Оправдываться пред собой: «кому как по-
везет...»,
Хотя при сборе, многих из камней, 
                                           Увы, уже не достает…

Но как без них нам выстроить картину
Той беззаботной жизни, что текла?
Цветы сирени, неба обруч синий,
Где впереди поступков были лишь слова…

Смотри ж вперед, о тех камнях не забывая.
Ведь жизнь, как русло у реки
Из года в год все тает……
                 

Март 2011 года   

* * *
Радужные блики на окошке,
Что со шторкой в домике одном,
Солнышко играет 

с рыжей кошкой
В деревенском домике моем.
Сколько радости в глазах 

у кошки,
Лапкой блики хочет зачерпнуть,
Ну, а солнце рыжему котенку
На окошке не дает заснуть.
Все. Разбит горшок с цветами,
Оторвались шторки на окне,
Бог со всем. Ведь солнечные 

блики
В душу забрели уже ко мне!
       

Июль 2013 года

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ МЫ

Вот дом,
Который построили мы.

А это охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А вот казначей Иванова,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А это начальник суровый,
Который подчеркнуто строг 

с Ивановой,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А вот коллектив казначейский,
Который так ценит начальник 

суровый,
Который подчеркнуто строг 

с Ивановой,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А это бюджет федеральный 
и местный,

Который хранит коллектив 
казначейский,

Который так ценит начальник 
суровый,

Почти пятнадцать лет ра-
ботает в отделе обслужи-
вания силовых ведомств 
Наталья Анатольевна Аве-
рьянова.  Она добрый, от-
зывчивый, жизнерадостный 
и оптимистичный человек. 
Если в отдел приходит мо-
лодой специалист, то пере-
дав его под «патронаж» На-
тальи Анатольевны, можно 
быть уверенным, что ему 
будет в отделе хорошо и 
комфортно. Она поистине 
становится второй мамой 
для молодого специалиста. 

Работы у главного казначея 
в отделе всегда много, и 
участки работы, которые 
ведет Наталья Анатольевна, 
не назовешь легкими. Но, 
если к ней обратиться с во-
просом, она всегда найдет 
время для консультации. 

Хорошо работая, Наталья 
Анатольевна умеет и хоро-
шо отдыхать, она «душа» 
любой компании. И, если 
нам выпадает случай от-
дохнуть всем отделом где-
нибудь «на природе», обя-
зательно просим Наталью 

Анатольевну спеть. Огром-
ное количество песен, кото-
рые Н.А. Аверьянова знает, 
она поет очень красиво и 
задушевно.

Но есть у нашей Ната-
льи Анатольевны увлечение 
многих  лет -  она пишет сти-
хи.  Нет ни одного сотрудни-
ка в отделе, которому она бы 
не написала поздравления к 
знаменательным датам.   

- Стихи рождаются сами 
собой, строчки порой льют-
ся просто от сердца, - гово-
рит Наталья Анатольевна.

Валерий 
Владимирович 
КРАСОТИН, 

помощник 
руководителя 
Управления

«МОЕ ХОББИ – ОГОРОД, А ИНОГДА РИФМУЮ 
МЫСЛИ ДЛЯ ДУШИ»

Наталья Николаевна ФЕДУЛОВА, 
заместитель начальника отдела №3 Управления (ЗАТО г.Радужный)
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Который так ценит начальник 
суровый,

Который подчеркнуто строг 
с Ивановой,

Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А вот и клиенты нашего дома, 
Которым – бюджет федеральный 

и местный,
Который хранит коллектив 

казначейский,
Который так ценит начальник 

суровый,
Который подчеркнуто строг 

с Ивановой,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А это бухгалтер Мария Петрова,
Одна из клиентов нашего дома,
Которая всем в казначействе 

знакома,
Которой – бюджет федеральный 

и местный,
Который хранит коллектив 

казначейский,
Который так ценит начальник 

суровый,
Который подчеркнуто строг 

с Ивановой,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

А это счастливые дети Петровой,
Одной из клиенток нашего дома,
Которая всем в казначействе 

знакома,
Которой – бюджет федеральный 

и местный,
Который хранит коллектив 

казначейский,
Который так ценит начальник 

суровый,
Который подчеркнуто строг 

с Ивановой,
Которая рвется на службу из дома,
Которую первой встречает охрана,
Которая пост сторожит неустанно
В доме,
Который построили мы.

МЫСЛИ ДЛЯ ДУШИ»
Два новеньких стола
И стойкий запах краски, 
Да мы с начальником вдвоём- 
Так начиналось казначейство 
В закрытом городе моём.

Затем компьютер появился,
И Лёша Голубятников - был добр и мил, 
Мне «Аксиок» установил, 
И в нем работать научил.

Я помню «Смету F» - чудесная 
программа,

И пусть на ней не всё как надо шло,
Но как работалось легко…

А «F 2000» помогала
Отчеты в «область» отправлять,
Ошибки править позволяла,
Любой отчет «руками» «запихать»,

И цифры в них любой бухгалтер 
четко знала, 

Считала и со «Сметой F» сверяла.

На месте не стоит прогресс,
И вот мы подошли к «КС».
Работать было тяжело, -
Совпали вместе, как назло,
Счетов бюджетных новый план
И освоение программ. 

Не ищем легких мы путей,
И «впереди планеты всей»,
Без разработчиков – одни
Проходим первые шаги.

Светлана Николаевна,
Всем, чем могла, мне помогла:
В настройках «галки» диктовала,
Но главное - от паники спасала.

Потом привыкли, изучили,
Всё поняли – и полюбили.
Недолгою была любовь.
Нас измененья ждали вновь.

АСФК светила нам вдали,
И вскоре к ней мы подошли.
И закаленным коллективом,
Освоили согласно директивам.

Теперь по нормативам 
Проходят платежи.
А мы гадаем всем отделом 
«Что будет дальше - впереди?» 

Валентина Ивановна ГЕРМАНОВА, 
заместитель начальника отдела доходов Управления

Хорошо, что жизнь вот такая 
длинная!

Хорошо, что люди вон какие 
разные!

Мы порой бываем очень-очень 
близкие,

А потом глядишь, ох какие дальние.

Жизнь меняем круто мы, жизнь 
меняет нас,

Дорожим минутами, а теряем час.
Забываем доброе, долго помним 

гадости,

Одиноки в горести, но с друзьями 
в радости.

Доверяем личное, доверяем 
лишнее,

Обижаем, походя, думая, 
что выше мы.

Ищем в жизни лучшее, пусть нам 
повезет!

Под лежачий камень капля не течет!

Рассужденья эти, Вам, мол, 
не к лицу,

Рассужденья эти впору старику.
Заставляет думать вещество 

в мозгу.
Хорошо, что это я пока могу.

Мы, почти что, сил полны, 
мы еще упрямы,

По дорогам ходим, но обходим ямы.

А я, помню, прыгали, 
бегали за школу,

И во всё играли, просто 
без разбору.

Жизнь захороводила, 
вихрем закружила,

Что-то поломала, что-то сохранила.
Не сломала важное, что во мне 

сидело,
Не лишила главного, - видно, 

пожалела.

И любовь и дружба с нами 
каждый день,

Их не перекроет даже моя лень!
Это не награда за ударный труд,
На том поле воину медалей 

не дают!

28.06.2013 г.

ХОРОШО, ЧТО ЖИЗНЬ ВОТ ТАКАЯ ДЛИННАЯ!
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Талант не только в работе Хорошая традиция

Стоп-кадр

ЗВЕЗДЫ КАЗНАЧЕЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
Молодежный совет 

Управления совмест-
но с профсоюзной ор-
ганизацией подгото-
вили красочное шоу к 
20-летнему юбилею 
УФК по Владимир-
ской области.

В с е  и с п о л н е н н ы е 
номера получились на 
редкость интересными 
и хорошо подготовлен-
ными, а главное они 
шли от души. Зрелище 
было настолько притя-
гательным, что порой 
забывалось: на сцене 
не профессиональные 
артисты, а коллеги-каз-
начеи.

КАШТАНЫ – 
НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

Хорошая традиция – высаживать 
деревья на долгую память. 8 августа 
2013 года в честь 20-летия образова-
ния Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области в 
сквере напротив административного 
здания Управления были посажены 
саженцы каштана. 

УЧЕНЬЯ ИДУТ…
В июле нынешнего года 

в  Управлении прошли  уче-
ния по гражданской обо-
роне и действиям при воз-
никновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с 
руководящим составом и 
работниками Управления.

Цель мероприятия: со-
вершенствование взаи-
модействия Управления с 
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ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ
Владимирская область - это не только старинные, велича-

вые, красивые города. Это ещё и окружающая нас природа, 
вызывающая разные, порой противоречивые чувства: восторг 
при виде её необъятности, биение сердца от  мгновений еди-
нения с природой, смирение при виде проявления природных 
явлений.  Желание знать и познавать окружающий нас мир, 
наверное, это и есть воспитание высокого чувства патриотиз-
ма, гордости за свою Родину, край, где ты вырос и живешь. 

Татьяна Викторовна Назарова, 
начальник отдела №19 Управления

Фото автора

По родному краю

модействия Управления с 
соответствующими струк-
турами при возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций, выработка навыков 
действия руководства и 
работников Управления. 
Такие учения проходят в 
казначействе один раз в 
два года.
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