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5 ПРАЗДНИК

ЗЕЛЕНЫЙ
Иван ПОПОВ, сотрудник отдела 
информационных систем:
Мне 20 лет, учусь на заочном в ТГТУ. Я 
пришел в казначейство месяц назад после 
армии, а когда учился в Индустриально-
экономического колледжа им. Коняева 
проходил здесь практику. И адаптация 
произошла уже тогда. Очень понравился 

коллектив. Люди доброжелательные и всегда готовые помочь. 
Как только мне сказали, что в казначействе есть вакансия, 
нисколько не раздумывал. Работа сложная – сейчас проходит 
обкатку новый системный продукт (СУФД), в котором еще много 
подводных камней. Тем интереснее их находить, чтобы другие не 
попали на них. В будущем все организации будут работать по 
этой системе. А пока мы – первооткрыватели.

АКСАКАЛ
Татьяна ЛЮБИМОВА, начальник отдела 
финансового обеспечения:
– Работаю в управлении с момента его 
создания. В отличие от других отделов, 
постепенно проходящих период станов-
ления, нам, бухгалтерам, работы хватало 
сразу. Новичка приняли на работу, 
автомобиль купили или ручку – все нужно 

учесть, у каждой копейки должно быть свое место. Работы много 
и сейчас. Смена нормативных документов, программного 
продукта – все требует большой отдачи. Но за 18 лет ни разу не 
возникло мысли сменить работу. Моих коллег со всех районов и 
отдела я очень уважаю как грамотных специалистов и люблю, 
потому что они – мои друзья. 

ДИНАСТИЯ
Виктория АГАФОНОВА, сотрудник 
отдела кадров:
Первооткрывателем казначейства в 
нашей семье стала мама, Альбина 
Александровна Миронова. С 1995 по 2005 
год она была секретарем руководителя 
управления. И сюда же устроились на 
работу трое из ее четверых детей, три 

сестры: я – Виктория, Светлана Якунина и Ульяна Карпова 
(недавно перешла на работу в коммерческий банк). Есть ли 
какая-то отличительная черта у казначеев? На каждом месте 
человек должен быть ответственным, внимательным. Но точно 
могу сказать: дружелюбие и коммуникабельность – наиболее 
распространенные качества наших сотрудников.

Как воссоздавалась структура, рас-
сказывает активный участник это-
го процесса Анатолий Моргачев, 
возглавлявший Управление Феде-
рального казначейства по Тверской 
области с 1993 по 2010 годы:

– После развала Советско-
го Союза в 1991 году, был принят 
закон о банковской деятельнос-
ти, где вообще не было записа-

но, кто должен вести процедуру исполнения бюджета. 
Центробанк снял с себя эти полномочия, и необходимо 
было их кому-то подхватить. Так появилось казначейс-

тво, у истоков создания которого стояли Василий Бар-
чук, министр финансов, первый замминистра финансов 
Владимир Петров, сейчас тверской сенатор, Гайдар. Ре-
гиональное казначейство создавали Владимир Суслов, 
Иван Райдур и я. Кстати, в ряде восточно-европейских 
стран бывшего соцлагеря осталась старая банковская 
система ведения бюджета, весьма жизнеспособная. 

Через казначейство стали проходить все доходы во 
все уровни бюджета должны, распределяться по бюд-
жетной системе, вестись расходы. Мы добились боль-
ших успехов: если раньше перегонять средства на Даль-
ний Восток приходилось  несколько суток, теперь – в 
течение часа.

В конкурсе «Пасхальное 
яйцо казначейства» приняли 
участие все отделы.

В  День 70-летия начала 
Великой Отечественной 
Войны – возложение венка 
на братском захоронении 
солдат в поселке Черкассы 
и участие в панихиде в 
память о погибших.  

В спартакиаде сотрудники УФК проявили себя как азартные 
волейболисты и болельщики, заправские туристы (двухмест-
ная палатка трещала по швам, когда в ней расположилось 15 
человек), веселью которых и дождь не помеха.

Не так давно в тверском казначействе создан 
молодежный совет. Перечень организованных им 
дел, к которым неравнодушны почти все коллеги, 

растет. Посещение ветеранов Управления, 
вышедших на пенсию, праздник в доме ребенка 

«Теремок», конкурсы, в 
которых можно проявить 

разнообразные таланты 
– казначеи и в этом 

проявляют себя.

Андрей ФЕДОРОВ, руководитель УФНС РФ по Тверской 
области:    
– От имени коллектива УФНС России по Тверской области и от 
себя лично поздравляю коллектив УФК по Тверской области с 
праздником! За время своей работы вы добились  регулярного 
обеспечения исполнения региональных и федерального 
бюджетов и вывели службу на высокий уровень профессиона-
лизма, ответственности, эффективности! Желаю вам сохранять 
лучшие традиции казначейской системы, сочетать их с новейши-
ми техническими достижениями и по праву гордиться своей 
командой профессионалов! Удачи во всех делах, благополучия, 
здоровья и профессиональных побед каждому из вас!

Николай АНТОНОВИЧ, начальник финансового отдела, 
главный бухгалтер ФСБ по Тверской области:
– Все годы работаем с тверским казначейством в полном 
взаимопонимании. Возникают определенные рабочие моменты, 
но еще ни разу не было, чтобы мы не смогли совместно решить 
проблему, всегда находим общий знаменатель. Так, например, к 
нашему празднику 20 декабря казначейство помогает нам 
провести выплаты зарплат раньше, договаривается с банком. 
Стараемся идти друг другу навстречу, как это и полагается 
хорошим партнерам.

Ирина СЕВЕРИНА, министр финансов Тверской области:
– За годы совместной работы Федеральное казначейство по 
Тверской области проявило себя как надежный и стабильный 
партнер. При его создании туда шли кадры из финансовых 
организаций. Поэтому у нас много единомышленников. Все 
вопросы мы решаем доброжелательно и по-деловому. В услови-
ях изменения законодательства Федеральное казначейство 
постоянно совершенствуется и расширяет свои возможности, 
работая на опережение. В перспективе грядет концентрация 
всех государственных денег в его руках, и эта прогрессивная 
структура способна справиться с такой сложной миссией. В день 
совершеннолетия тверского казначейства хочется поблагода-
рить его сотрудников за плодотворное и многолетнее сотрудни-
чество, которое, уверена, продолжится и в дальнейшем.  

Наталья СТАЙКОВА, главный бухгалтер УФСИН по Тверской 
области:
– Самое главное, что хочу сказать о сотрудниках казначейства: 
они вежливые, отзывчивые и профессиональные. Всегда готовы 
помочь, найти ответ, проконсультировать. Если мы где-то 
ошиблись, быстро позвонят, объяснят, как исправить. И благода-
ря этому наши платежи всегда идут быстро.

Тверское казначейство: Нам – 18. Нам – 235 

Не бюджетом единым

Таланты
– в 

Казна государства – залог его кре-
пости, надежности и перспектив-
ности. А при казне должен быть каз-
начей – ее хранитель. Не каждые 
плечи выдержат такую ответствен-
ность. Казна – понятие стабильное, 
основательное. А вот процесс управ-
ления ею требует постоянного со-
вершенствования. И рутинной рабо-
ту казначея никак не назовешь.

Первого русского казначея (упоми-
нание о нем) мы находим в «штатном 
расписании» Казенного приказа, заве-
довавшего Царским Казначейством. 
Там хранились: золото, серебро, посуда, 
бархат, шелк и другие драгоценности. 

В 1775 году Екатерина II издает 
правовой акт «Учреждения для уп-
равления губерний Российской Им-

перии». В каждой губернии созда-
ются казенные палаты.

235 лет назад – 28 января 1776 г. 
– в Тверской губернии была созда-
на казенная палата. В разные годы 
должность губернского казначея ис-
полняли статские советники Петр 
Алексеевич Писцов, Александр 
Ильич Михайловский, Алексей 
Иванович Морковин.

Новый XIX век  ознаменован вы-
ходом в свет манифеста Александ-
ра I «Об учреждении министерств». 
Наряду с другими министерствами в 
1802 году было создано Министерс-
тво финансов.

Реформы не снижали темпов. Об-
ратите внимание: в 1862 году госу-
дарственная роспись доходов и рас-

ходов впервые объявляется открытой 
(вполне современное требование) 
и подлежащей опубликованию, и с 
тех пор публикуется ежегодно. Кро-
ме того, происходит централизация 
финансовых ресурсов: вводится при-
нцип единства кассы. Министерство 
финансов получает возможность ис-
пользования излишков средств, по-
лученных в одних кассах, для пок-
рытия недоимок в других.

К 1900 году в России насчиты-
валось 728 казначейств. Все они 
состояли в ведомстве Департамен-
та государственного казначейства и 
подчинялись соответствующим ка-
зенным палатам. 

Октябрьская революция совер-
шила переворот и в финансовой 
сфере. Декрет Совета народных ко-
миссаров упразднил департамент 
государственного казначейства и его 
местные органы и ввел их в структу-
ру Народного банка.

О перспективах развития службы 
рассказывает Марина Подтихо-
ва, руководитель Управления фе-
дерального казначейства по Твер-
ской области.

– Перемены продолжаются. 
Какие новые цели сейчас пресле-
дует Федеральное казначейство, 
а вместе с ним и его тверское под-
разделение?

– Направление реформам задает Программа Прави-
тельства РФ по повышению эффективности бюджетных 
расходов. Повышение качества государственных фун-
кций должно произойти через максимальную автома-
тизацию процессов, применение самых передовых тех-
нологий, упрощение административных и технических 
процедур. И мы плотно над этим работаем. Сейчас боль-
шинство участников бюджетного процесса в Тверской 
области работают с Казначейством с использованием 
системы электронного документооборота (СЭД). В этом 
есть одно неудобство – клиенты должны регулярно об-
новлять программу. Новая система удаленного финан-
сового документооборота (СУФД) избавляет их от такой 
заботы – все делается на стороне Управления, а клиент 
просто использует портал доступа для предоставления 
своих финансовых документов и получения обратной ин-
формации от казначейства. Для СУФД основное условие 
– наличие широкополостного интернета.

– Общаться с казначейством станет все проще и проще?
– Да, в рамках созданной Автоматизированной систе-

мы Федерального казначейства, которая позволит получать 
информацию в режиме реального времени по всей стране и 
видеть исполнение всех бюджетов – поступление доходов, 
осуществление расходов. Это важный элемент «Электрон-
ного бюджета», концепция которого одобрена Распоряжени-

ем Правительства РФ. Каждому пользователю предостав-
ляется интерактивный доступ к информационным ресурсам 
вне зависимости от его территориальной удаленности через 
систему «личных кабинетов». Уже не нужно будет носить 
бумагу из кабинета в кабинет, в каждом из которых она про-
ходит обработку.  Если в федеральном казначействе пла-
тежный документ обработан, учреждение получит его на 
автомате. Такова суть принципа однократного ввода, уни-
фикации форм нового бухгалтерского учета. 

На то же нацелена система УНИФО – учет начисле-
ний и фактов оплаты. С 1 октября этого года стоит задача 
усовершенствовать информационный обмен между орга-
нами исполнительной федеральной власти, что сущест-
венно облегчит жизнь клиента. Например, если человек 
обращается за регистрацией недвижимости, ему не нуж-
но будет предъявлять документы об уплате госпошлины. 
Структуры, в том числе и казначейство, должны орга-
низовать взаимодействие между собой. Пока это слож-
но, так как в цепочку не встроены  кредитные организа-
ции–коммерческие банки. На сегодняшний день не всеми 
коммерческими банками заключены соглашения с Бан-
ком России о взаимодействии по предоставлению допол-
нительной информации для Федерального казначейства. 
Сейчас эту схему взаимодействия мы отрабатываем сов-
местно с Торговым городским банком.

– Когда результаты усовершенствований станут оче-
видны?

– Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов рассчитана с 2010 по 2012 год. А окончатель-
ное реформирование  произойдет к 2017 году. Это долж-
но стать своеобразной финансовой революцией, в числе 
результатов которой казначейство превратиться в «бюд-
жетный банк». К нему перейдет полномочие Центробанка 
по обслуживанию счетов бюджетов всех уровней, а имен-
но на его счету будут открыты счета всех бюджетов. 

… до бюджетного банка

От Федерального казначейства…

От казенной палаты 
до Народного банка

КОЛЛЕКТИВ
Марина ПОДТИХОВА, руководитель УФК по Тверской 
области:
– Квалифицированные кадры – опора нашего управления. 
Многие работают в нем со времени создания, сумели привести 
трудоспособных преемников. Профессионализм сотрудников 
позволяет тверскому казначейству по ряду показателей быть 
примером для других, например, в области обеспечения 
требований по защите информации, работы клиентов на 
Общероссийском официальном сайте. Понятно, что процессы 
оптимизации и автоматизации влекут за собой и сокращение 
штатов. Юридически автономные отделения в районах превра-
щаются в отделы. Мы стараемся максимально щадяще подходить 
к кадровым решениям. Проблемы еще будут, но люди заранее 
предупреждены. Со своей стороны мы приложим все усилия в 
изыскании возможности их дальнейшего трудоустройства. 

В

КАДРЫ
ИНА министр финансов Тверской обла

ПАРТНЕРЫ

Наталья МИХАЙЛОВА, 
сотрудник отдела информационных систем

«После напряженной 
работы есть необходи-
мость расслабиться, 
настроиться на другую 
волну. Вышивание 
помогает».

Творческий стаж – 2 года.
Любимым делом 
занимается каждый 
вечер. На выполнение 
маленькой работы 
уходит 2 недели, 
«Девушка с тигром» 
создавалась 2 месяца.
Декоративные панно 
украшают стены кварти-
ры, придавая ей свое-
образие и уют.

Алла СЛЕСАРЕНКО, сотрудник 
операционного отдела 

«Кропотливая работа – вышивание 
крестиком – затягивает. Некото-
рые мои коллеги тоже пристрасти-
лись к ней.  К сожалению, удается 
заниматься ею не так часто, как 
хотелось бы».

Творческий стаж – 10 лет.
Создает 2 большие работы в год. 
Вышитые картины пользуются 
большой популярностью у друзей и 
родных, которые рады получить их 
в подарок.

Тоня ДВУЖИЛОВА (5 лет)
Любит рисовать теплыми 
красками картины природы, 
лошадей. Навыки приобрета-
ет пока в изостудии при 
детском саде. 

Создание лебедя сплотило 
всю семью: маму Анжелику 
(сотрудника отдела обслужи-
вания силовых ведомств), 
папу и старшего брата. Идея 
найдена в интернете.

Здесь начинали
СИДОРЕНКО Валерий Валерьевич – первый заместитель директора 
Департамента финансов Москвы 
ИЛЬИН Денис Анатольевич – замначальника Департамента экономики 
ЧУМАРОВА Галина Николаевна – начальник инспекторского отдела 
Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности 
деятельности Федерального казначейства
КИСИЛЕВ  Дмитрий Сергеевич – начальник Управления информати-
зации аппарата губернатора Тверской области.
АРИСТОВ Сергей Анатольевич – до недавнего времени занимал 
пост заместителя губернатора Тверской области, возглавлявший реги-
ональный департамент экономики.

Анатолий ФЕДОРЕНКОВ, замес-
титель руководителя УФК по Тверс-
кой области с 1995 по 2002 годы:

– Самую главную роль в созда-
нии системы казначейского испол-
нения бюджета сыграли люди, со-
ставлявшие вместе коллектив УФК 
по Тверской области. У истоков со-
здания и управления, и отделений 
стояли ответственные и высокоп-
рофессиональные люди: Анатолий 
Моргачев, Галина Чумарова, Мар-
гарита Диесперова, Любовь Арте-
мьева, Татьяна Петрова, Александр 

Дмитриев, Инна Колесникова, Ма-
рина Фотелидзе, Нина Мишина, 
Елена Попова, Игорь Торопецкий, 
Сергей Харчев, Хайдар Зарипов, Га-
лина Цветкова, Нина Альмеева, На-
талья Тарасова, Лидия Королькова 
и многие другие. Всех людей, созда-
вавших и развивавших органы Фе-
дерального казначейства, можно 
назвать первопроходцами, ведь на 
момент создания системы в вузах еще 
не было такого курса, не было про-
грамм, инструкций. Все осваивалось 
на марше, на практике. Хотелось бы 

отметить, что руководитель тверско-
го казначейства Анатолий Моргачев 
пользовался большим авторитетом 
в Минфине, в Федеральном казна-
чействе и Тверской области. Он был 
в составе методологического совета 
при ФК и благодаря этому все новые 
положения, инструкции мы отраба-
тывали на стадии проектов. И когда 
приходил срок их внедрения, мы уже 
шли по проторенной ранее дороге. И 
работу УФК по Тверской области в 
федерации все эти 18 лет оценивали 
очень высоко.


