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В следующем месяце Федеральному 
казначейству исполняется 25 лет. 
Это важное событие для всех каз-

начеев России, особенно для тех, кто стоял 
у истоков формирования казначейской систе-
мы. Любой юбилей – повод для того, чтобы 
заглянуть в прошлое, проанализировать на-
стоящее, выстроить планы на будущее.

Конец 1992 года... Наша страна пере-
живает непростое время. В условиях поте-

ри рычагов управления экономикой страны 
остро встал вопрос о создании надёжного 
инструмента исполнения бюджета. На основе 
международного опыта и дореволюционной 
практики функционирования отечественной 
финансовой системы было принято решение 
об организации в составе Министерства фи-
нансов РФ системы органов Федерального 
казначейства и переходе на казначейскую си-
стему исполнения федерального бюджета. 

8 декабря 1992 года Президент России 
Борис Ельцин подписал указ о создании Фе-
дерального казначейства Российской Федера-
ции. Перед вновь созданным органом стояли 
грандиозные задачи, в частности, ему пред-
стояло сделать процесс исполнения бюджета 
прозрачным и контролируемым, обеспечить 
наличие полной и актуальной информации о 
денежных средствах на счетах бюджетополу-
чателей, устранить задержки бюджетного фи-
нансирования. 

Мобилизация в бюджет дополнительных 
ресурсов, снижение масштабов нецелевого 
использования бюджетных средств, повыше-
ние их защищенности от экономических по-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
БОЛЬШОГО 
ТРУДА

  ФАКТ

Территориальный орган Федерального казначейства в нашем 
муниципальном образовании был создан на основании приказа 
Управления федерального казначейства по Московской области от 17 мая 
1994 года. С 1998 года его возглавляет Наталья Николаевна Бакаринова. 

  КСТАТИ

Итоги конкурса творческих работ, 
объявленного для территориальных 
подразделений Управления 
федерального казначейства по 
Московской области, будут размещены 
на официальном сайте Управления 
www.mo-roskazna.ru 8 декабря 2017 
года, в день юбилея. Также здесь 
можно будет ознакомиться с лучшими 
работами.

трясений и прочих рисков – все это и 
многое другое легло на плечи казна-
чеев. Надо сказать, что с поставлен-

ными задачами они справились, дока-
зав огромную социальную 
значимость своей службы. 16 стр.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ            
И  ПОРЯДКА

Особые слова благодар-
ности Виталий Владимирович 

адресовал ветеранам службы, выразив 
надежду на то, что они по-прежнему будут 
щедро делиться своим богатым опытом с 
ныне работающими сотрудниками.

Со словами поздравлений и добрых 
пожеланий обратились к виновникам 
торжества заместитель главы админи-

  ФАКТ

Почётной грамотой ГУ МВД России 
по Московской области награждён 
младший лейтенант полиции Андрей 
Дергачёв, благодарностью ГУ МВД 
России по Московской области 
отмечены прапорщик полиции 
Александр Акатов 
и лейтенант полиции Александр 
Чернокнижнов.

2 стр. отставку, а также сотрудников, которым были 
присвоены очередные специальные звания.

Представители всех подразделений 
полиции ежедневно делают всё для того, 
чтобы жизнь граждан находилась в без-
опасности, имущество – в сохранности, 
а на дорогах и улицах царили порядок и 
спокойствие. Эти люди связали судьбу 
с трудной, но необходимой профессией. 

которых – медали МВД России «За от-
личие в службе» I, II и III степеней, ве-
домственные нагрудные знаки, почётные 
грамоты и благодарности ГУ МВД России 
по Московской области, главы городского 
округа Серебряные Пруды и ОМВД Рос-
сии по городскому округу Серебряные 
Пруды. Группе ветеранов и представите-
лей руководящего состава ОМВД России 
по городскому округу Серебряные Пруды 
были вручены юбилейные медали «100 лет 
создания Рабоче-крестьянской милиции».

В ходе праздничного мероприятия че-
ствовали тех, кто в нынешнем году вышел в 

Время ставит перед ними новые цели и 
задачи, требует особого подхода к их вы-
полнению, и сегодня ОМВД России по 
городскому округу Серебряные Пруды 
представляет собой большой, слаженный 
и чётко действующий коллектив, в кото-
ром все звенья тесно взаимосвязаны.

Александр ВЛАСОВ

страции городского округа Серебряные 
Пруды Наталья Демченко,  прокурор Алек-
сей Савельев, федеральный судья Сере-
бряно-Прудского суда Максим Кургузов, 
председатель совета ветеранов ОМВД 
Иван Павленко, председатель Обще-
ственного совета ОМВД Сергей Мигунов. 

Большой группе сотрудников были 
вручены заслуженные награды, в числе 

«Писатели – 
детям»

Учитель начальных классов Узуновской средней школы Татьяна 
Болдаева опубликовала конспект урока литературного чтения 
«Писатели – детям» в сборнике популярных материалов проекта 
«Инфоурок-2017». Методическая разработка педагога предусматри-
вает проведение индивидуальной работы с учащимися (дифферен-
цированные задания), деятельность в группах, чтение по ролям, 
использование игровых моментов.
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Должности бухгалтеров – неотъемлемые штатные едини-
цы в большинстве организаций, в том числе осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Зачастую их занимают 
люди с особым складом ума, от знаний, опыта и способностей 
которых зависит успешность всего предприятия. 

РАБОТА  ДЛЯ  ТЕХ, 
КТО  НЕ  БОИТСЯ 
ТРУДНОСТЕЙ

21 ноября  – День бухгалтера

В преддверии юбилейной даты 
Управление федерального казначейства 
по Московской области объявило для тер-
риториальных отделов конкурс, в ходе ко-
торого им предстояло выполнить творче-
скую работу, посвящённую становлению 
и развитию этой большой и нужной служ-
бы. Наш отдел № 32, которым руководит 
Наталья Николаевна Бакаринова, пред-
ставил на конкурс проект под названием 
«Сказание о казначействе в трёх частях, 
или о том, как крошка-сын дело жизни вы-
бирал». Часть первая как раз и посвящена 
событиям четвертьвековой давности. Вот 
как рассказали о них сотрудники Сере-
бряно-Прудского отдела:

«Дни тянулись как обычно,
В царстве стало уж привычно:
Царь в кручине день и ночь.
Год к концу подходит прочь. 
В чем же дело? В чем беда?
Да замучила вода!
Деньги моет царство в ней,
Нет занятия важней.
Лишь ленивый и убогий
Не найдет туда дороги!
Мутны грязные потоки,
Не мешает это только
Деньги мыть не уставая,
Деньги эти отмывая.
Чтоб такое предпринять? 
Как казну оборонять?
Царь Борис увидел сон,
Что царем не будет он,
Если прямо вот сейчас
Не издаст один указ.
Сладко царь наш потянулся
И от сна совсем очнулся.
В декабре, к исходу года
Сделал благо для народа:
Казначейство возродил,
Беспредел он победил.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
БОЛЬШОГО ТРУДА
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 //        милосердие

В Серебряно-Прудском 
благочинии завершилась 
Епархиальная благотвори-
тельная акция «Согреем 
детские сердца добротой и 
любовью». План меропри-
ятий в рамках этой акции 
был утверждён на коорди-
национном совете благочи-
ния и Серебряно-Прудского 
отдела социальной защиты 
населения. Священнослу-
жители посещали соци-
ально-реабилитационный 
центр «Подросток», служили 
молебны, проводили бесе-
ды. Для ребят были органи-
зованы интересные поезд-
ки: в Иоанно-Предтеченский 
храм села Крутое, в Успен-
ский храм села Мягкое, в Михаило-Архангельский храм села Петрово, в Никольский 
храм села Узуново. Для сотрудников «Подростка» состоялась паломническая поездка 
в Иоанно-Богословский мужской монастырь  (Рязанская область). Кроме того, прошло 
заседание «круглого стола» на тему «Добро и зло в современном мире», в котором при-
няли участие священники, сотрудники и воспитанники СРЦН «Подросток».

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   АКЦИЯ

С коллективом бухгалте-
рии ООО «Сельхозхи-
мия» наш корреспон-

дент встретился в преддверии 
профессионального праздника.

Сегодня ООО «Сельхозхи-
мия» – это организация, которая 
занимается продажей удобрений 
и запчастей для сельхозтехники, 
а также оказывает услуги по из-
весткованию, внесению удобре-
ний и химической защите полей. 
В организации работают трид-
цать пять человек, из них четыре 
человека неустанно трудятся в 
бухгалтерии. Должность главного 
бухгалтера уже много лет зани-
мает Раиса Павловна Киселева, 
вместе с ней в отделе работают 
Римма Адамовна Круч, Анна Ана-
тольевна Молчанова и Любовь 
Ивановна Москалева. 

Коллектив здесь очень сла-
женный – и как иначе, ведь спе-
циалисты трудятся вместе с 2000 
года. За такое долгое время они 
изучили все тонкости профессии, 
что называется, от и до. 

Но специфика бухгалтерии 
такова, что постоянно приходится 
держать «руку на пульсе», следить 
за изменениями в законодатель-
стве. Современные технологии и 
различные программы, например, 
«Консультант Плюс», открывают 
широкие горизонты для обуче-
ния. Возможность повышать свой 
профессиональный уровень дис-
танционно – это большое преиму-
щество.

На вопрос, какими качества-
ми должен обладать человек, 
чтобы выбрать эту профессию, 

главный бухгалтер отвечает, что 
на первом месте – честность и 
трудолюбие. «И еще обязательно 
терпение. Труд бухгалтера зача-
стую кажется незаметным, но он 
очень кропотливый и требует по-
стоянного внимания.  Приходишь 
утром, с головой погружаешься в 
работу и до вечера работаешь не 
отрываясь», – говорит Раиса Пав-
ловна. 

Ее коллеги полностью со-
гласны со своим руководителем.          
«В бухгалтерии всегда есть ра-
бота, мы никогда не сидим без 
дела. Цифры, очень много цифр, 
которые надо постоянно сводить. 
Часто бывает, приходится за-
держаться или прийти пораньше, 
если есть срочная работа», – до-
бавляет Анна Молчанова.

В завершение беседы просим 
дать советы тем, кто задумывает-
ся сейчас о получении профессии 
бухгалтера.

– Нужно все хорошенько 
взвесить: все-таки профессия 
не самая простая. Но может, для 
кого-то это станет призванием. 
И, конечно, специалисты наше-
го профиля нужны в любое вре-
мя, – говорит Раиса Павловна 
Киселева. – Все организации и 
даже индивидуальные предпри-
ниматели нуждаются в помощи 
бухгалтера, и никакие кризисы 
не страшны представителям этой 
профессии.  Работа есть всегда, 
и ее много для тех, кто не боится 
трудностей. 

Записала                                                                                  
Светлана   НОВОСЕЛЬЦЕВА

 Коллектив бухгалтерии ООО «Сельхозхимия».

Прошло 
заседание 

учителей 
информатики

В Серебряно-Прудской средней школе имени маршала В.И. Чуйкова 
прошло заседание методического объединения учителей информати-
ки. Учитель информатики Оксана Богомолова провела мастер-класс 
по теме «Методика подготовки учащихся к участию в муниципальных, 
областных олимпиадах и научно-практических конференциях, 
конкурсах с применением ИКТ». В мастер-классе приняли участие 
учителя информатики школ городского округа Серебряные Пруды. 

И с тех пор казна крепчает:
Все доходы получает.
В царстве есть сто первый счет,
Средств поток туда течет.
Каждый ждет своих лимитов,
В царстве нет уж паразитов, 
Кто деньгами воротил
И казну чуть не сгубил.
Все финансовы потоки
Как слеза чисты, глубоки.
И народ доволен стал:
Казначейство правит бал.
Четверть века уж в почете,
Каждый рубль там на учете.
В казначействе – каждый ас!
Казначейство – просто класс!»  

Именно в такой шуточной форме со-
трудники отдела №32 вспомнили о пре-
зидентском указе от 8 декабря 1992 года 
№ 1556, благодаря которому в составе 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации и было создано Федеральное 
казначейство.  

Оно прошло непростой путь развития, 
и его история неотделима от истории раз-
вития Российского государства в целом. 
Федеральное казначейство с его террито-
риальными отделами сегодня охватывает 
денежные потоки всех бюджетов бюд-
жетной системы страны. Созданный ме-
ханизм, имеющий огромный потенциал и 
нацеленный на осуществление законного, 
эффективного и целевого использования 
средств, обеспечивает финансовую ста-
бильность государства.

Накануне профессионального празд-
ника хочется пожелать всем казначеям оп-
тимизма, настойчивости в работе, успеш-
ного претворения в жизнь всех планов.         
И, конечно же, крепкого здоровья!

Александр ВЛАСОВ


