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Щёкинцы участвуют
в российско-китайском
фестивале

30 лет на службе России

В октябре этого года
стартовал Российскокитайский фестиваль
детского творчества.
Для участия в нём
школьникам из России
в возрасте от 7 до 16 лет
необходимо представить
рисунок или видеоролик
по сюжету китайских
сказаний, а китайским
ребятам – свои работы
на сюжеты русских
народных сказок.
Рисунки участников выполняются в любых жанрах
и техниках: живопись (включая китайский стиль гохуа),
графика, цифровое искусство.
Фестиваль проходит в дистанционном формате в социальной сети «ВКонтакте» при
поддержке Минпросвещения
России.
Итоги фестиваля будут
подведены 9 декабря
2022 года в онлайн-режиме
на торжественной церемонии награждения и в рамках
«Телемоста дружбы» с китайскими участниками. Каждая
страна определит по 30
победителей, набравших наибольшее количество голосов.
Члены клуба «Юнкор»
средней школы № 11
города Щёкино решили
принять участие
в Российско-китайском
фестивале детского
творчества. Они
сделали видеоролик
по мотивам Книги песен
и изречений древнего
китайского философа
Конфуция.
Видеоматериал был подготовлен при участии юных
журналистов 7 «А» класса
Ильи Брусенцова, Ульяны
Буханистовой, Анастасии
Буялич, Дарьи Говоровой,
Елизаветы Летаевой, Артёма
Маркина, Станислава Осипова, Ульяны Черкесовой.
Ру ко в о д и л и т в о рч е с ко й
группой участников фестиваля – учителя средней школы
№ 11 Елена Котельникова
и Анна Коробицына.

Казначейство
России прошло
длинный и сложный
путь, который
насчитывает более
200 лет и неотделим
от истории Российского
государства. Новый
этап в дву хвековом
развитии казначейской
службы начался
8 декабря 1992 года,
когда по Указу
Президента РФ было
создано Федеральное
казначейство.
Об этом периоде его истории
нашим читателям рассказывает председатель Совета ветеранов Управления Федерального
казначейства по Тульской области Лариса Викторовна Маковей:
– Зарождение казначейской
службы произошло ещё во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея –
должностного лица княжеской
или боярской администрации,
хранителя княжеских ценностей,
которые назывались казной.
Прообразом органов федерального казначейства были казённые дворы (конец XV в.). Затем
их упразднили и образовали
приказы (XVII в.). С расширением границ Российского государства и его укреплением постепенно росла казна, и это требовало дополнительного контроля
за сохранностью средств.
Возрождение казначейства
в России началось с Указа Президента Российской Федерации
от 8 декабря 1992 года № 1556,
в соответствии с которым была создана единая централизованная система органов федерального казначейства – отдельной финансовой структуры, способной одновременно
исполнять федеральный бюджет и контролировать его исполнение, а также обеспечивать прозрачность движения
государственных средств.

На начальном этапе органы
казначейства имели трёхуровневую структуру: Центральный
аппарат, управления по субъектам Российской Федерации
и отделения в каждом муниципальном районе. И, конечно, в этот период формирование казначейских органов
на местах начиналось с двух непростых задач: подбор кадров
и размещение сотрудников.
Такую важную роль для
развития казначейской
системы в Тульской
области – быть
основателем и первым
руководителем – доверили
Валерию Николаевичу
Натарову, который
в то время возглавлял
Департамент финансов
Тульской области.
Валерий Николаевич был замечательным руководителем:
умел подбирать кадры и сплачивать коллектив, а это большое искусство! Его основными
чертами как руководителя были строгость и справедливость.
Предоставляя самостоятельность в принятии отдельных
решений своим заместителям
и начальникам отделений, требовал безусловного исполнения поручений и полной профессиональной отдачи.
На ключевые должности были приглашены опытные сотрудники Департамента финансов области и районных финансовых органов, которые, не задумываясь, пришли работать
в новую структуру под руководством Валерия Николаевича. Благодаря грамотной и мудрой кадровой политике был
создан костяк квалифицированных специалистов с высокой степенью ответственности.
Одной из проблем для руководителей формируемых
в 1995 году отделений стал поиск и подбор подходящих зданий. Поначалу ютились в ма-

леньких кабинетах, выделенных администрациями районов, в помещениях, которые
освобождал Госбанк, в зданиях
бывших детских садов и других,
зачастую аварийных или требующих капитального ремонта.
Поэтому самые первые «ремонты» и благоустройство помещений казначеи осуществляли своими силами: вывозили мусор, мыли, красили,
шили шторы на окна, устраивали субботники по выходным.
Трудности сплачивают. Видимо, благодаря этому формируемые коллективы были дружными, эффективно работающими.
Стоит отметить, что, несмотря на сложности в поиске приемлемых для работы зданий
и их состояние, материальнотехническое оснащение с первого дня было полным.
Сотрудники, финансисты
по профессии, переучивались
под новый род деятельности,
осваивая новое для себя дело,
понимая его перспективность,
чувствуя гордость и огромную
ответственность.
С целью расширения кругозора всех работников и их профессионального роста в казначейской сфере работа строилась с участием всего коллектива. Постоянно проводились
производственные совещания,
техническая учёба, изучались
материалы коллегий, селекторных совещаний.
Руководители отделений
вспоминают, что было
время, когда в функции
входило осуществление
проверок целевого
использования средств
федерального бюджета,
выделявшихся
по разным направлениям
деятельности: смета,
программа «Чернобыль»,
льготные кредиты
на сезонные затраты
сельхозпроизводителей,
бюджетные ссуды
на возвратной
основе, мероприятия
по реструктуризации
угольной
промышленности,
мобилизационная
подготовка.
Выполняя проверки целевого использования средств федерального бюджета на селе,
зачастую приходилось пользоваться попутным транспортом. По возвращении с проверки рассказывались истории,
подобные анекдотам, на тему,
как добирались до пункта назначения и как возвращались.

Конечно, перед людьми, пришедшими в начале пути на работу в формируемые территориальные органы, стояла нелёгкая, но очень увлекательная задача: буквально с колёс
в к л юч ат ь с я в в ы п о л н е н и е
казначейского функционала
на соответствующей территории.
И вот сегодня мы
отмечаем 30-летие
со дня образования
казначейства. Три
десятилетия – это
длинный и непростой
путь, это поиск новых
направлений развития
и совершенствования
деятельности. Сейчас
наше ведомство –
это разветвлённая
высокотехнологичная
система, которая
имеет современные
помещения, оборудование,
программное обеспечение
и, конечно, штат самых
профессиональных
сотрудников.
Многие «первопроходцы», став
ветеранами казначейской системы, ушли на заслуженный отдых, но немало и тех, кто сегодня трудится на любимой казначейской службе. Мы все вместе
стояли у истоков нашего общего
дела, прошли путь становления
и развития казначейских органов в Тульской области и сегодня активно участвуем в реализации поставленных перед казначейством России задач.
Сегодня в Управлении наряду
с профсоюзной организацией,
Молодёжным советом, поисковым отрядом «Казначей 71» работает Совет ветеранов. С ветеранами проводятся встречи, мы
приглашаем их на торжественные мероприятия, к знаменательным датам направляем поздравления и подарки, предоставляем путёвки в санатории
и пансионаты.
Пройденный казначейской системой путь оказался нелёгким,
но достигнутыми результатами
можно гордиться. Казначейство
выстояло и доказало своё безальтернативное право на существование. Это признание произошло, в первую очередь, благодаря упорному труду и профессионализму руководства
и сотрудников всей нашей системы. Приятно осознавать, что
свою, пусть и небольшую, лепту в становление казначейства
внёс и наш коллектив. И самое
главное – мы постоянно ощущаем, что являемся частью большой семьи Федерального казначейства!

