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� Татьяна Карловна, многих людей ин�
тересует деятельность Вашего отделения.
Расскажите, что является основной за�
дачей казначейства вообще и конкретно
Асбестовского отделения, какие задачи
решаете, с какими трудностями сталки�
ваетесь.

� На Федеральное казначейство возла�
гаются функции по обеспечению испол�
нения федерального бюджета; предвари�
тельному и текущему контролю за веде�
нием операций со средствами федераль�
ного бюджета; осуществлению распреде�
ления доходов между бюджетами бюд�
жетной системы; кассовому обслужива�
нию бюджетов бюджетной системы; со�
ставлению отчетности об исполнении Фе�
дерального бюджета и консолидированно�
го бюджета Российской Федерации.

В настоящее время казначейская сис�
тема России является мощной и постоян�
но совершенствующейся системой бюд�
жетных платежей. В Управлении Феде�
рального казначейства по Свердловской
области введен в постоянную эксплуата�
цию новый программный продукт «Авто�
матизированная система федерального
казначейства», повышающий качество и
оперативность обслуживания участников
бюджетного процесса.

Отделение является важнейшим звеном
в финансовой системе не только Российс�
кой Федерации, но и нашего города. Ос�
новными задачами Отделения являются:
кассовое исполнение федерального бюд�
жета, санкционирование оплаты денеж�
ных обязательств за счет средств феде�
рального бюджета, ведение лицевых
участников бюджетного процесса, осуще�
ствление кассового обслуживания испол�
нения бюджета Свердловской области и
бюджетов муниципальных образований,
организация исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыска�
ния на средства федерального бюджета и
т.д. В перспективе планируется кассовое
обслуживание бюджетов государствен�
ных внебюджетных фондов и неучастни�
ков бюджетного процесса.

� Охарактеризуйте коллектив казначей�
ства, расскажите о сотрудниках, которые
трудятся в отделении.

� В настоящее время в Отделении по г.
Асбесту Управления Федерального казна�
чейства по Свердловской области трудятся
15 государственных гражданских служа�
щих и 4 человека из обслуживающего пер�
сонала. Каждый государственный граждан�
ский служащий прошел аттестацию, по�
лучил разряд, соответствующий занимае�
мой должности. Коллектив Отделения � это
высококвалифицированные специалисты,
имеющие высшее профессиональное обра�
зование, компетентные, доброжелательные
и любящие свое дело люди.

Более половины работников Отделения

составляют сотрудники до 35�летнего воз�
раста. Они молоды, активны, целеустрем�
ленны, полны энергии и готовы приме�
нять свои таланты не только в области ос�
новной деятельности, но и реализовать
себя в других сферах. Сотрудники актив�
но участвуют в творческих, спортивных
мероприятиях, проводимых УФК по
Свердловской области. В целях поддержа�
ния и закрепления в органах Федераль�
ного казначейства молодых специалистов,
а также для рассмотрения и выработки
предложений по наиболее важным вопро�
сам молодежной политики в УФК по
Свердловской области в 2009 году создан
Молодежный совет. Основными задачами
Молодежного совета является создание
условий для гражданского становления
молодых специалистов, духовному и фи�
зическому воспитанию молодых специа�
листов, поддержка интеллектуального,
творческого развития молодых специали�
стов, выявление и развитие индивидуаль�
ности среди молодых специалистов, по�
вышение творческого потенциала.

� В конце XIX в. известный ученый
Иосиф Блех писал: «Устройство финансо�
вого управления в историческом его раз�
витии имеет интерес не только научный,
но и практический. Если история вообще,
указывая ошибки прошедшего, дает уро�
ки для будущего, то наиболее ценными эти
уроки должны быть для финансового уп�
равления и его устройства». Предлагаю
коснуться исторического аспекта деятель�
ности казначейства в России…

� Да, действительно, казначейские орга�
ны в финансовом управлении России все�
гда играли ведущую роль, поэтому пред�
ставляет интерес обращение к истории
российского казначейства.

Еще в период правления на Руси Ивана
III были созданы приказы, в том числе
финансовые, которые подчинялись царю
и Боярской Думе, имея, в свою очередь, в
подчинении местное управление. Вместе
с тем системной организации государ�
ственных финансов до Петра I не существо�
вало. Петр I образовал Сенат из 9 человек,
куда вошли умные и преданные ему люди.
Контроль за поступлением доходов на мес�
тах осуществляли воеводы, но непосред�
ственный контроль возлагался на надзира�
телей сборов, или камериров, одновремен�
но утверждается должность рентмейстера,
или казначея. Казначей принимал посту�
пающие сборы, хранил их в особой земс�
кой казне и выдавал по ассигновкам.

В период царствования Екатерины сни�
жается значение Сената, при  котором ус�
троилась особая организация финансово�
го управления. Жизнь и объективное раз�
витие экономики и государственного стро�
ительства подвели к необходимости созда�
ния таких органов, как Государственное
казначейство и Министерство финансов.

У истоков их образования стояли неорди�
нарные люди, во многом определившие
становление и развитие этих органов. По
восшествии на престол императора Пав�
ла I учреждается должность государствен�
ного казначея, которая обособляется от
должности генерал�прокурора, и управле�
ние финансовой частью становился само�
стоятельным.

С приходом к власти императора Алек�
сандра II произошли коренные измене�
ния в жизни страны. Значительные адми�
нистративные преобразования и быстрое
развитие экономики страны повлекли воз�
растание роли финансов. В царствование
последнего императора

Николая II были проведены структурные
и качественные изменения в деятельнос�
ти Министерства финансов, и, в частности,
в Департаменте главного казначейства.

В октябре 1918 г. кассовые операции по
исполнению государственного бюджета
были возложены на Народный банк
РСФСР. С 1926 г. в России устанавлива�
ется банковская система кассового испол�
нения бюджета, которая просуществова�
ла свыше 70 лет.

Изменение политической и экономичес�
кой систем общества и последовавшее
вслед за этим провозглашение независи�
мости РФ потребовало реформирования
бюд�жетной системы. С выходом экономи�
ки из рамок централизованного планиро�
вания стала изменяться банковская сис�
тема. Образование коммерческих банков
и переориентация функций Центрально�
го банка привели к тому, что был серьезно
ослаблен банковский учет бюджетных
средств. Как результат, возникали за�
держки в перечислении бюджетных
средств, допускалось их нецелевое ис�
пользование. Кроме того, существенным
недостатком банковского исполнения
бюджета стало наращивание инфляцион�
ных процессов, так как кредитование де�
фицита бюджета осуществлялось автома�
тически и носило эмиссионный характер.

Таким образом, со всей остротой встал
вопрос о создании нового государственно�
го финансового органа, способного осуще�
ствлять исполнение федерального бюдже�
та. Указом Президента РФ от 8 декабря
1992г. в целях проведения государствен�
ной бюджетной политики, эффективного
управления доходами и расходами феде�
рального бюджета, повышения оператив�
ности в финансировании государственных
программ, усиления контроля за поступ�
лением, целевым и экономным использо�
ванием государственных средств была со�
здана единая централизованная система
органов Федерального казначейства с под�
чинением ее министру финансов РФ.

Основной целью создания казначейской
системы исполнения федерального бюд�
жета является обеспечение устойчивости
финансовой системы.

� Татьяна Карловна, а каков междуна�
родный опыт управления государствен�
ными финансами?

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В ответе за казну
� Основным предназначением нацио�

нального казначейства является содей�
ствие оптимальному финансовому управ�
лению государственными ресурсами.
Международный опыт показывает, что
органы, которые называются одинаково
казначейство, выполняют различные
функции, относящиеся к управлению го�
сударственными финансами.

Роль казначейства в различных странах
может быть пассивной, когда казначейство
лишь выделяет ресурсы бюджетным уч�
реждениям согласно их утвержденным
бюджетам, и активной, когда казначей�
ство вправе устанавливать лимиты на обя�
зательства и на оплату расходов на основе
заранее установленных критериев. Казна�
чейство в различной степени участвует в
управлении государственным долгом. И
наконец, казначейство может отвечать за
выполнение учетных функций. Единой
модели управления государственными
финансами и организационной структу�
ры казначейства не существует. Число его
отделов и управлений и их конкретные
функции определяются в каждой стране
по�разному. Кроме того, функции казна�
чейства со временем могут изменяться.

Казначейство во Франции, так же как и
казначейства Австралии и Бразилии, уп�
равляет внутренним и внешним государ�
ственным долгом. Оно контролирует вы�
пуск ценных бумаг, решает вопросы объе�
ма выпуска, сроков и структуры. Разрабо�
тана и успешно действует государственная
финансовая информационная система.

Государственная организационная схе�
ма выполнения казначейских функций в
Японии также имеет свои особенности. В
этой стране казначейские функции воз�
ложены на Казначейский отдел, Отдел
управления долгом, Финансовый отдел,
Бюджетный отдел, Отдел исполнения
бюджета и Юридический отдел. Эти от�
делы входят в состав Бюджетного и Фи�
нансового бюро, которые являются под�
разделением Министерства финансов.
Как видно из названий отделов, в Японии
управление государственными финанса�
ми возложено на подразделения, имею�
щие узкую специализацию.

В США Министерство финансов (Каз�
начейство) является подразделением, под�
чиненным непосредственно Президенту,
и выполняет широкий круг экономичес�
ких и финансовых функций. Налоговое
управление и Таможенное управление
являются частью Казначейства. Казна�
чейство контролирует все поступления и
выплаты по своему генеральному счету в
Федеральном резервном банке в Нью�Йор�
ке, а также контролирует банковские сче�
та правительства.

Таким образом, можно сделать выводы,
что национальное казначейство различ�
ных стран, как правило, играет активную
роль в финансовом управлении. Однако
механический перенос зарубежной прак�
тики в российские условия вряд ли явит�
ся гарантией успеха.

Ольга ЧАЩИНА

ВИЧ НЕ ОТМЕНЯЕТ МЕЧТЫ
Много лет назад я  получил бланк с результатом теста, и узнал что у меня ВИЧ. Я

был  растерян и напуган, отказывался верить, что такое со мной возможно. Я думал,
что обречен стать изгоем. Думал, что от меня отвернутся родные,  друзья и коллеги,
что меня  перестанут любить и  начнут бояться. Думал, что на моей жизни поставлен
крест, и, возможно, я скоро умру.

В один момент у меня появилась целая уйма вопросов, было трудно понять, с чего
надо начать. Теперь я знаю, что у таких как я есть время, чтобы ответить на все эти
вопросы, и есть люди, которые готовы мне помочь. И эти люди – врачи и  такие же,
как я ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ. Я живу с ВИЧ уже 18 лет. Да, моя жизнь
изменилась, но жизнь и есть постоянные изменения, ВИЧ корректирует планы, но
не отменяет мечты, любовь, счастливую семью, карьеру, детей и дружбу. В мире 35
миллионов людей с ВИЧ, в Эстонии – более 7000, и каждый из них задавал себе такие
же вопросы и многие из них, в том числе мои соратники и друзья, нашли для себя
ответы.

Игорь, 36 лет.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
Все началось в 2001 году, когда мне был поставлен диагноз ВИЧ�инфекция. Хотя

на тот момент тяжело было сказать, что что�то началось… наоборот, казалось, что
закончилось всё. Жизнь, которую я любил больше всего на свете... Страх иметь близ�
кого человека и много чего еще взвалил я на себя в тот год. Но даже хорошенько
побояться и пожить в саможалости мне не удалось. И первые встречи “равный�равно�
му” начали проходить тогда, хотя мы не думали о том, что мы помогаем друг другу
принять свое положение и попытаться что�то изменить.

За прошедшие 9 лет все изменилось настолько, что в пору писать приключенчес�
кий роман. Но факт остается фактом – сегодня я и мои друзья занимаемся сервисом
для ЛЖВ на профессиональном уровне, создана организация людей, живущих с
ВИЧ, основной целью которой является создание и реализация программ, направ�
ленных на улучшение качества жизни людей с положительным ВИЧ статусом, т.е.
на улучшение моей жизни, моих друзей, тех, кого я и не узнал бы никогда, если бы
не узнал о своем положительном результате анализов.

Я не пишу о том, что я рад, что у меня ВИЧ, это было бы неправдой. Но я пишу о
том, что человек, столкнувшийся с этой проблемой, может изменить не только ход
своей болезни, но и своей жизни. Любовь, на которую мой статус уже давно не влия�

ет. Много кому хочу сказать спасибо за то, что поддержали и поддерживают день за
днем.

Олег, 30 лет
По материалам сайта www.hiv.ee/ru

ДИАГНОЗ МНЕ ПОСТАВИЛИ В 88�М ГОДУ,
И Я ДО СИХ ПОР ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО

Диагноз мне поставили в 88�м году, я был в первой сотне. Это было в октябре меся�
це. Т.е. этот октябрь будет такой линией, которая делит мою жизнь ровно пополам –
до ВИЧ и с ВИЧ. Терапию я начал пить достаточно поздно… Ждал смерти. Мне было
сказано, что срок 5 лет. Это в целом. И из них около года отводилось на процесс
умирания. Помню, в 95–96 годах объявили, что есть комплексная терапия, эффек�
тивность которой очень высокая. И я надеялся на чудо.

Первые известия о терапии были двойственные. Было много разговоров о токсичнос�
ти, о побочных эффектах… и был страх, а вдруг тебе не подойдет? Терапию я начал в
2001, десять лет назад. Статус у меня падал очень медленно, без каких�либо кризисов.

Но я все надеялся, а вдруг мне не придется пить лекарства? Ведь чувствовал я себя
хорошо на протяжении стольких лет. И опять сыграла роль надежда на чудо, а вдруг
я один из тех процентов людей, у которых вирус есть, но инфекция не прогрессиру�
ет. В итоге, когда я начинал терапию, у меня было 93 клетки. Дотянул до последнего.
И я очень хорошо помню свои рассуждения в конце: тесты тестами, а вдруг у меня
ничего нет? Поэтому таблетка для меня была двойного действия.

Инфекция помогла мне на что�то плюнуть и сделать прорыв. Например, професси�
онально. Я не собирался заниматься никакой социологией. Я собирался быть часов�
щиком, потому что так хотела мама. И я очень рад, что не стал часовщиком, а ушел я
оттуда, именно узнав о диагнозе. Благодаря тому, что у меня ВИЧ, я повстречал
совершенно других людей, тех, кого я мог бы никогда не встретить. Я оказался в
некоем социальном потоке, который был очень мощный, свежий, а с другой стороны
– постоянное ожидание смерти, неверие, что овчинка стоит выделки. Очень долго
тянулось какое�то инфантильное состояние, когда ты не строишь планы больше чем
на полгода и т.д. С одной стороны, был толчок, но в то же время и задержка.

Когда же я решился начать терапию, случилось маленькое чудо. Ровно на третий
день я почувствовал себя здоровым. Я проснулся сам, до будильника, и у меня не
было тяжелых рук, ног, которые не ворочались, и у меня была ясная голова. Было
такое ощущение, что несколько месяцев я носил на плечах мешок с песком, а тут я
проснулся без мешка! Ровно на третье утро у меня кончились все мои проблемы. При
том, что скачка СД4 у меня не было, и это было именно субъективное ощущение. Еще
несколько зим я достаточно часто болел. И в принципе, только сейчас я и субъектив�
но и объективно чувствую себя хорошо.

Иван.
По материалам сайта http://www.u�hiv.ru/news_chasluchai_roschupkin.htm

Касается каждого
Друзья, мы продолжаем нашу рубрику, посвященную проблемам ВИЧ.

Если вам есть, что сказать, пишите в нашу редакцию по почтовому адре�
су: пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, 6, или по электронному:
tevicom@gmail.com


