
К азначеев России объединяет не 
только профессиональная де-
ятельность, направленная на 

успешное выполнение функций и за-
дач, но и добрые традиции. Одной из 
таких традицией стало ежегодное уча-
стие органов Федерального казначей-
ства в благотворительной акции «По-
чта Деда Мороза».

Сотни людей приезжают на роди-
ну российского Деда Мороза, в город 
Великий Устюг, чтобы увидеть ска-
зочного волшебника, побывать в его 
резиденции. А те, у кого нет возмож-

ности приехать, пишут Деду Морозу 
письма. С начала реализации проекта 
на почту Деда Мороза поступило бо-
лее полутора миллиона писем! Часто 
юные адресаты — дети-сироты, ин-
валиды, дети из малообеспеченных 
и неблагополучных семей — обраща-
ются к Деду Морозу с последней на-
деждой на чудо. 

И всем детям Дед Мороз старается 
ответить. Справиться со стремительно 
растущим потоком корреспонденции 
доброму волшебнику помогает коллек-
тив «дедморозовской» почты. К числу 

соратников Деда Мороза — людей не-
равнодушных, способных чувствовать 
чужую боль и желающих откликнуться 
на просьбу ребенка, который оказался 
в трудной жизненной ситуации, — по 
праву можно отнести и казначеев Рос-
сии. 

История эта началась в феврале 
2006 г., когда в Великом Устюге побы-
вала Татьяна Геннадьевна Нестерен-
ко, в то время руководитель Федераль-
ного казначейства. Именно тогда было 
принято решение об участии органов 
Федерального казначейства в данном 

разработка тематического содер-• 
жания тестов, позволяющих изна-
чально определить реальный уро-
вень подготовки молодого спе-
циалиста и направления, требую-
щие получения дополнительных 
знаний;
формирование и непрерыв-• 
ное совершенствование профес-
сиональных навыков, таких как 
умение правильно применять 
нормативно-правовые акты, юри-
дическая грамотность, ознакомле-
ние с исчерпывающим перечнем 
актов органов государственной 
власти и пр.;
организация мероприятий меж-• 
регионального уровня по обмену 
опытом;
развитие творческого потенциала • 
и иных личностных качеств, сти-
мулирование инициативы;
организация различного рода бе-• 
сед и доведение до молодого спе-
циалиста информации, способ-
ствующей его профессиональному 

и личностному росту, формирова-
нию чувства ответственности.
Подобные меры позволят уже на 

этапе обучения выявить наиболее та-
лантливых студентов и выпускников 
вузов в своем регионе, своевременно 
определить направление развития бу-
дущих специалистов, сформировать 
у них реальное представление о харак-
тере трудовой деятельности, что изба-
вит их от разочарований при знаком-
стве с профессией и поможет сконцен-
трировать внимание на определенных 
областях права, детальном изучении 
необходимых дисциплин, не входя-
щих в вузовскую программу.

Результатом проведения назван-
ных мероприятий станет повышение 
уровня гражданского и патриотиче-
ского самосознания молодых специа-
листов в системе Казначейства России. 
Это, безусловно, будет способствовать 
результативному применению и со-
вершенствованию бюджетного зако-
нодательства, качественному контро-
лю за его соблюдением и профессио-

нальному взаимодействию с граждан-
ским обществом. 

Для решения поставленных за-
дач необходимо объединение молоде-
жи, работающей в органах Федераль-
ного казначейства, о чем в последнее 
время говорится на всех молодежных 
форумах. В этой связи в Казначействе 
России рассматривается вопрос о соз-
дании молодежного совета Федераль-
ного казначейства, который позволит 
эффективно координировать действия 
молодых инициативных сотрудников 
органов Федерального казначейства 
по всей стране.

Такого рода инициативы впослед-
ствии могли бы послужить основани-
ем для создания Всероссийского объ-
единения молодежи, способного по-
мочь государству наиболее эффектив-
но проводить свою политику в данном 
слое общества, а также стать хорошим 
кадровым резервом для введения во 
власть молодых, высокообразованных 
и квалифицированных управленцев, 
не боящихся ответственности. 

Я уверен, что неравнодушие, энтузиазм сотрудников 
Казначейства, продемонстрированные за прошедшие годы, 
и в дальнейшем останутся неотъемлемыми чертами нашей системы. 

Р. Е. Артюхин, руководитель Казначейства России

Роман КОРЕПИН, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Вологодской 
области 

Лидия ШУБИНА, начальник отдела внешних 
связей и взаимодействия со СМИ 
Федерального казначейства
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проекте. Суть проекта проста: поздра-
вить детей, обратившихся к Деду Мо-
розу, оказать им посильную помощь 
и поучаствовать в решении их про-
блем.

В 2006–2008 гг. в акции «Почта 
Деда Мороза» приняли участие более 
40 управлений Федерального казна-
чейства по субъектам РФ. Приведем 
лишь несколько примеров добрых дел 
казначеев. 

В УФК по Сахалинской об-
ласти пришло письмо Свет-
ланы У., которая стремилась 
знать как можно больше, об-
щаться с разными людьми. 
Однако путешествовать де-
вочке мешало заболевание 
ног. Светлана мечтала полу-
чить компьютер, чтобы пере-
писываться через Интернет. 
С этой просьбой она и обрати-
лась к Деду Морозу. Прочитав 
письмо Светланы, работники 
УФК по Сахалинской области 
собрали деньги и купили де-
вочке компьютер.

Шестиклассник Иван Гу-
лин из села Воронок Старо-
дубского района Брянской 
области написал Деду Морозу 
очень доброе письмо, в кото-
ром рассказал о своем краси-
вом селе, своей семье и о со-
кровенном желании — иметь 
игровую компьютерную при-
ставку. Исполнить желание 
мальчику помогло отделе-
ние по Стародубскому рай-
ону УФК по Брянской обла-

сти, а вручила подарок руководитель 
отделения В. М. Денисенко. В следу-
ющем письме Деду Морозу Иван го-
рячо поблагодарил его за подарок, 
а доставила корреспонденцию мама-
почтальон.

Управления Федерального каз-
начейства по субъектам РФ прояви-
ли внимание не только к детям, про-
живающим на территории их регио-
на, но и к целым детским коллекти-

вам. Учащиеся Луначарской средней 
школы № 8 Егорлыкского района Ро-
стовской области в 2007 г. в качестве 
подарка от УФК по Ростовской обла-
сти получили костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки. Подарки детям вручи-
ла руководитель отделения по Егор-
лыкскому району УФК по Ростовской 
области Т. В. Середина. Радость детей 
разделили их учителя и родители. Те-
перь наступления Нового года учащи-

еся ждут с нетерпением: ведь 
у них уже нет проблем с наря-
дами любимых героев! 

За три года, прошедшие 
с начала благотворитель-
ной акции, сотрудники ор-
ганов Федерального казна-
чейства разыскали, посети-
ли и хоть на время сделали 
счастливыми более 100 детей. 
Ни одно письмо, ни одна дет-
ская просьба не остались без 
ответа. Как правило, помощ-
ники Деда Мороза приходили 
в красочных костюмах, что 
помогало создать атмосферу 
волшебства и сказки. 

Мы надеемся, что благо-
даря таким мероприятиям 
у юных граждан России бу-
дет больше поводов для радо-
сти. И тогда слова Т. Г. Несте-
ренко: «Очень хочется, что-
бы через много лет будущие 
казначеи страны помнили нас 
именно такими: компетент-
ными, энергичными и, самое 
главное, человечными» — 
обязательно сбудутся. 
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вам. Учащиеся Луначарссккок й средней 
школы № 8 Егорлыкскогого  района Ро-
стовской области в 2007 7 ггг. в качестве 
подарка от УФК по Росттовво ской обла-

Руководитель отделения по Холмскому району УФК по  Сахалинской об-
ласти М. В. Петров и Светлана У., автор одного из писем Деду Морозу

Т. В. Середина с учениками 11-го класса Луначарской сред-
ней школы № 8 Ириной Мельниченко и Михаилом Бутенко

67

От казначейства




