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Казначеи: 20 лет 
на государственной 
службе

- Сергей Васильевич, чем 
запомнился управлению про-
шедший 2012 год?

-  Прошлый год был юби-
лейным для всей системы Фе-
дерального казначейства, кото-
рое отметило свое 20-летие. На 
прошедшей в декабре 2012 года 
расширенной коллегии  управ-
ления, посвященной этой дате, 
губернатором  области А.А. 
Жилкиным и областным мини-
стерством финансов дана высо-
кая оценка деятельности управ-
ления. Награды Астраханской 
области получили 26 наших со-
трудников.

Управление продолжило 
работу по повышению каче-
ства обслуживания клиентов. 
Это  бюджетные учреждения 
федерального, областного и 
муниципального уровня. Все 
заявленные ими кассовые опе-
рации  были своевременно про-
ведены. А это значит, что без 
задержек выплачена зарплата 
бюджетникам,  социальные по-
собия льготным  категориям  
граждан, стипендии студентам,  
профинансированы важные для 
региона целевые программы и 
инвестиционные объекты.

Во многом этому способ-
ствовало дальнейшее развитие 
системы безбумажного взаимо-
действия с нашими клиентами.  
Они высоко оценили предло-
женную казначейством  систе-
му удаленного финансового до-
кументооборота, которая с по-
мощью  Интернета упростила 
и ускорила их взаимодействие 
с управлением. Мы были одни-
ми из первых   региональных 
управлений, кто внедрил эту 
систему. В 2013 году за нами 
последуют другие   региональ-
ные управления Федерального 
казначейства.

- А есть другие направле-
ния работы, где управление 
оказалось в передовиках?

- Да, есть. Это направление, 
на которое нас усиленно наце-
ливает Минфин России и Феде-
ральное казначейство, – мини-
мизация наличного денежного 
оборота. К получению зарпла-
ты на  банковские карты работ-
ники бюджетной сферы  уже 
давно привыкли. Но в исполь-
зовании расчетных банковских 
карт бюджетные организации 
сильно отставали от коммерче-
ских структур, уже давно ра-
ботающих с так называемыми 
корпоративными картами.

Управление одним из пер-
вых начало перевод финансиру-
емых бюджетных организаций 

на осуществление операций с 
наличными деньгами с исполь-
зованием расчетных карт Сбер-
банка России. Теперь для полу-
чения наличных денег клиент 
управления не обязан ехать с 
чеком в обслуживающий его 
отдел управления, а затем в 
банк.   Появилась возможность 
получать и вносить наличные 
деньги на банковскую карту в 
любое удобное время во всех 
банкоматах и отделениях Сбер-
банка.  А скоро с помощью рас-
четных карт бюджетные орга-
низации смогут рассчитываться 
с другими организациями за 
приобретенные товары и услу-
ги.

-  А в каких задачах обще-
российского масштаба уча-
ствовало управление?   

- Управление на региональ-
ном уровне участвовало в реа-
лизации нескольких очень важ-
ных общероссийских задач. 

Одна из них - подготовка 
к запуску государственной ин-
формационной системы госу-
дарственных и муниципальных 
платежей (ГИС ГМП). Эта си-
стема позволит существенно 
облегчить жизнь организаци-
ям, предприятиям и гражданам, 
которые  сталкиваются с необ-
ходимостью оплаты государ-
ственных пошлин, штрафов, 
сборов и платежей за оказание 
государственных и муници-
пальных услуг.  До недавне-
го  времени это делалось так: 
предприятие или физическое 
лицо  получали бумажное уве-
домление об уплате платежа. 
Оформив платежный документ, 
они через банк или почтовое 
отделение совершали платеж 
и представляли копию платеж-
ного документа в соответству-
ющий орган.  При этом были  
возможны ошибки и  платежи 
не сразу доходили   до адре-
сата. В результате возникали 
проблемы и у плательщиков с 
подтверждением платежа, и у 
бюджета, в который деньги не 
поступали своевременно.   ГИС 
ГМП позволит решить эти про-
блемы. Любое лицо, зайдя  че-
рез Интернет в свой «личный 
кабинет», сможет получить ин-
формацию о начисленных ему 
платежах и штрафах и   про-
контролировать погашение 
этих начислений после уплаты. 
При этом не надо представлять 
документы, подтверждающие 
факт оплаты.

Управление  продолжило  
работу по актуализации обще-
российского сайта госзакупок, 

на котором размещается инфор-
мация обо всех аукционах, кон-
курсах и закупках бюджетных 
структур муниципального, об-
ластного и федерального уров-
ня, а также публикуются соот-
ветствующие контракты и акты 
выполненных работ. Прозрач-
ность   этой информации имеет 
большое  антикоррупционное 
значение.

- Какие задачи стоят пе-
ред управлением в 2013 году?  

- Помимо тех направлений, 
о которых сказано ранее  и ра-
бота по которым будет про-
должаться, хотел бы выделить 
участие управления в пилотном 
проекте по подготовке к пере-
воду с 1 января 2014 года на 
кассовое обслуживание в Феде-
ральное казначейство бюджета 
Пенсионного фонда, Фонда со-
циального страхования и феде-
рального Фонда обязательного 
медицинского страхования Рос-
сийской Федерации. Это очень 
ответственная задача, от ре-
шения которой будет зависеть 
своевременность и полнота 
многих социальных выплат. Я 
уверен, что казначейство с этой 
задачей  успешно справится.

- Что представляет собой 
управление в этот юбилей-
ный год?

- Сегодня управление – 
это высокопрофессиональный 
коллектив из  более 360 со-
трудников, самая современ-
ная компьютерная техника и 
технологии, более 1300 кли-
ентов федерального, областно-
го и муниципального уровня. 
Управление обеспечивает учет 
и распределение доходов по 
уровням бюджета,  участвует в 
исполнении федерального бюд-
жета и осуществляет кассовое 
обслуживание областного бюд-
жета и бюджетов 177 муници-
пальных образований. Через 
счета управления проходят все 
финансовые потоки бюджетной 
системы региона -  в среднем, 
ежемесячно,  свыше 35 млрд. 
рублей бюджетных средств.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех наших казна-
чеев с юбилейной датой. Эти 
люди каждый день ответствен-
но и профессионально вы-
полняют свою работу, очень 
важную для обеспечения  фи-
нансовой стабильности нашего 
региона. 

Беседу вел С. ПЕТРОВ

Ситуация

Самовольные автостоянки расползаются,  
как сорняки
От железных коней в городе не то что проехать, пройти уже негде 

Меня волнует, почему в 
нашем городе Астраха-
ни муниципальную, а в 

иных случаях, наверное, и ту же 
государственную землю во мно-
гих случаях никто не защищает? 
На нее посягают, портят зеленые 
насаждения недобросовестные 
люди, ставя свои авто, строя хи-
бары, выбрасывая нечистоты и 
т.д. 

Люди от людей отгоражива-
ются непроницаемыми забора-
ми с острыми концами и даже 
колючей проволокой (такие 
случаи есть и в центре города), 
металлическими с замками. Их 
надо обходить, что далеко не 
всегда легко сделать, да и время 

лишнее на это тратишь. А как 
при этом обстоят дела  с пожар-
ной безопасностью? Ведь при 
работе пожарных и установке их 
техники на узких улочках цен-
тра, например на Косе, бывает  
важен каждый квадратный метр 
площади, а он почему-то кем-то 
самовольно огорожен.  

В жилых микрорайонах на 
окраинах проблемы самоволь-
ного огораживания территории 
почти нет, но там все и вся стре-
мятся захватить автовладельцы. 
Например, по ул. Н. Островско-
го, возле дома №70, где были 
площадки для белья, росла тра-
ва, самовольно утрамбовали 
и выложили землю грязными 

кирпичами – хорошо машины 
ставить. Третий год пошел. По-
добные примеры заразительны, 
и уже в этом году один автособ-
ственник сделал такой помост 
у сквера и пожарного проезда 
возле детской поликлиники №4, 
по ул. Волжской - Н. Островско-
го. Другой «изобретатель» с ул. 
Н. Островского после ремонта 
своей квартиры тоже в этом году 
утрамбовал бетонными отхода-
ми место, где сажали деревья, 
под стоянку своего железного 
коня. Третий, несмотря на реше-
ние общего собрания жильцов 
дома, засыпал щебенкой землю, 
где росла зелень, и пригнал туда 
второй автомобиль. Только со 

второго раза он прореагировал 
на требование участкового по-
лицейского, а замечания совета 
дома пропускал мимо ушей. 

Зарвавшиеся автовладельцы 
беспрепятственно ставят свои 
машины возле теплотрассы по 
ул. Н. Островского. В 2012 году 
они уже уничтожили там зелень, 
и в этом тоже может быть так 
же, если не принять соответ-
ствующие меры. Самое удиви-
тельное то, что так поступают 
люди молодого и среднего воз-
раста. Кажется, что их никто 
никогда не воспитывал и они 
росли в чистом поле. А ведь в 
городе  власть, которая обязана 
следить за выполнением эколо-

гических требований, сохранно-
стью объектов благоустройства, 
территориальное управление 
Росприроднадзора, природоох-
ранная прокуратура. 

Они что же, ходят мимо и не 
видят, что вчера этого не было, а 
сегодня появились и грязь, и за-
бор, и самовольно организован-
ная автостоянка, на которой к 
тому же вовсю моют автомоби-
ли, хотя это строго запрещено? 

Интересно, для таких соору-
жений, портящих вид города, и 
для грязных стоянок - земля не 
имеет цены? Разве можно, осо-
бенно возле жилых домов, ле-
пить то, что каждому взбредет 
в голову, в том числе ставить за-

градительные решетки, мало за-
ботясь, об интересах остальных 
людей?

И самовольные автостоянки 
кругом и повсеместно уже до-
стали. Посмотрите, вдоль ул. 
Богдана Хмельницкого, Ахша-
румова, других, захватив целую 
полосу дороги и добрую поло-
вину тротуара, сплошной вере-
ницей стоят легковушки. Как 
будто так и положено. Кто же 
из людей, облеченных для этого 
соответствующей властью,  об-
ратит должное внимание на все 
это безобразие?

А. ТАТАРОВИЧ

Кадры для села

«А кавалеров мне вполне хватает, 
но нет любви хорошей у меня»
Агрономы, зоотехники, механизаторы в сельскохозяйственной 
отрасли работать не торопятся

А что же наши кузницы 
кадров? По-прежнему 
«штампует» зооинженеров 

и агрономов, экологов и инже-
неров-механиков, экономистов 
и инженеров-электриков Волго-
градский аграрный университет, 
бывший в недавнем прошлом 
сельскохозяйственным инсти-
тутом и «поставившем на-гора» 
практически всех сегодняшних 
руководителей АПК нашей, Вол-
гоградской областей, Калмыкии, 
Дагестана и иже с ними. Даже  
в Минсельхозе РФ есть его вы-
пускники.

  К нему несколько лет назад 
присоединился Астраханский 
пединститут, ставший  универси-
тетом с аграрным факультетом, 
– надо идти в ногу со време-
нем, базируясь во «всероссий-
ском огороде». Специалистов 
среднего звена давно и успеш-
но готовят в Камызякском сель-
скохозяйственном колледже. Не 
остались в стороне Чернояр-
ский губернский и Астраханский 
технический колледжи, проф-
техучилища, сотрудничающие с 
поставщиками заграничной вы-
сокопроизводительной техни-
ки, и другие учебные заведения 
вплоть до сельских школ, где 
выпускники могут получить удо-
стоверение тракториста. Другое 
дело - трудоустройство...

Не секрет, что молодёжь идёт 
в вуз не по призванию, а по 
принципу: «диплом о высшем 
образовании карман не трёт» 
- авось, куда-нибудь устро-
юсь. И устраивается… менед-
жером продаж. Зато в городе.  
Сельские дети, вкусив «плоды» 
«Макдоналдса», не хотят воз-
вращаться домой на мамины 
пирожки. И даже стопроцент-
ная гарантия трудоустройства 
и социальная поддержка их не 
вдохновляют. А зря. Скажу по 
секрету, недавно мне предлага-
ли вспомнить свои навыки ин-
женера-гидротехника и заработ-
ную плату в размере 40-70 тыс. 
рублей. История развивается по 
спирали, и вот после долгого пе-
рерыва мелиорация пошла на 
новый виток. А из моего выпуска 
(ВСХИ двадцать с лишним лет 
назад), когда в свободное пла-
вание пустились 170 человек, по 
специальности сегодня работа-
ет едва ли с десяток. 

Наверное, нужна разъясни-
тельная работа? Она проводит-
ся и  в духе времени носит на-
звание «Ярмарка вакансий». 
Недавно такое мероприятие 
проходило в АГУ для выпуск-
ников и студентов старших кур-
сов аграрного факультета, где 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства области 

А.С. Тимофеев рассказал о ны-
нешнем положении дел в АПК, 
перспективах развития отрас-
ли и потребности в молодых ка-
драх на фоне социального об-
устройства села. Начальник от-
дела кадрового обеспечения 
и мобподготовки Т.А. Стоцкая 
проинформировала выпускни-
ков, какой «хлеб с маслом» они 
получат, приехав в село. Во-
первых, работу. Сельхозтова-
ропроизводители области пре-
доставили более 50 вакансий. 
Нужны агрономы, зоотехники, 
механизаторы, водители и даже 
главный инженер. Зарплата от 7 
до 17 тысяч рублей. Кое-где го-
товы предоставить жильё, прак-
тически везде – соцпакет. 

Во-вторых, денежные выпла-
ты по типу «подъёмных». Если 
молодой специалист приехал по 
месту работы сразу после вы-
пуска (либо после службы в ар-
мии) и заключил договор сроком 
на 3 (можно более, но не ме-
нее) года, то имеющий высшее 
образование получает 100 тыс. 
рублей, среднее специальное – 
50 тыс. рублей. В прошлом году 
деньги получили 15 выпускни-
ков АГУ, Камызякского  сельско-
хозяйственного и Астраханского 
технического колледжей. Если 
сравнить с общим числом окон-
чивших даже эти три учебных 
заведения, получается совсем 
немного. Не думаю, что кто-то 
«проморгал» возможность по-
полнить свой бюджет, практи-
чески «вытащив рыбку из пру-
да без труда». Но если и так, то 
ещё не поздно – выплаты пола-
гаются в течение одного года.

В-третьих… А что же 
в-третьих? Один молодой врач 
сказал мне: «Когда я кладу на 
чашу весов минусы и плюсы 

своей профессии, то в плюсах 
пока только возможность и же-
лание помогать людям». И это 
немало! В сельском хозяйстве 
сегодня трудятся те, кто остался 
не у дел в 90-х годах. Посчитай-
те, сколько им лет, если тогда 
они уже были агрономами или 
механизаторами в своих колхо-
зах и совхозах. Срочно нужна 
молодая смена! 

В рамках «Ярмарки вакан-
сий» студенты не остались в 
стороне. Они сделали презента-
цию факультета и его выпускни-
ков, каждый оформил резюме, 
отражающее всю необходимую 
информацию о претенденте на 
замещение вакантной должно-
сти, и по окончании мероприя-
тия пообщались с работодате-
лями лично. Хочется верить, что 
молодые люди прониклись от-
ветственностью за развитие АПК 
области и кадровый дефицит в 
этой отрасли нам не грозит.     

Об этом «во-первых, во-
вторых и в-третьих» шла речь 
и на заседании «круглого сто-
ла» в Камызякском сельскохо-
зяйственном колледже, кото-
рый готовит агрономов, механи-
ков, бухгалтеров, экономистов, 
правоведов,  организаторов со-
циального обеспечения. При-
сутствовали на нём специали-
сты областного минсельхоза и 
сельхозуправлений Лиманско-
го, Красноярского, Приволж-
ского районов, глава КФХ «На-
дежда-2» В.П. Сухоруков как 
потенциальный работодатель. 
Перечень вакансий, с которым 
ознакомила выпускников-2013 
Т.А. Стоцкая, вызвал интерес 
у «виновников торжества», как 
раньше у нас распределение.  И 
это тоже радует.

Алла ПЕТРОВА                

Осторожно: 

бешенство!

И милосердие 
порой бывает 
наказуемо

Бешенство - это остро про-
текающая раневая инфекция, 
опасная для всех теплокров-
ных животных и человека, ха-
рактеризующаяся тяжёлым 
поражением центральной 
нервной системы с леталь-
ным исходом.

Источник возбудителя – 
больное животное, выделя-
ющее вирус бешенства в ос-
новном со слюной и переда-
ющееся при укусе. Наиболее 
опасны укусы в область голо-
вы и передних (верхних – у че-
ловека) конечностей с образо-
ванием глубоких ран и пора-
жением мышечной ткани, где 
располагается много нервных 
окончаний, по которым вирус 
бешенства мигрирует в голов-
ной мозг, поражая его. 

Астраханская областная 
ветеринарная лаборатория 
проводит диагностические 
исследования патологиче-
ского материала от павших 
животных на данное забо-
левание. В процессе иссле-
дований за многие годы на-
копились интересные факты. 
В последнее время выявля-
ются положительные случаи 
среди полевых (подвальных) 
мышей, которые заражают 
безнадзорных и домашних 
животных вирусом бешенства 
и являются переносчиками 
данного заболевания другим 
животным и человеку. 

Зарегистрированы случаи 
бешенства среди диких жи-
вотных – волков, лисиц, ено-
товидных собак, что представ-
ляет опасность для охотников 
и рыболовов. Участились слу-
чаи, когда люди, проявляя ми-
лосердие, подбирают на ули-
це брошенных собак и кошек, 
которые бывают заражены ви-
русом бешенства, приносят 
их домой, гладят, кормят. 

Признаки бешенства про-
являются у этих животных 
только зачастую через не-
сколько дней, и они гибнут. В 
данной ситуации владельцы 
должны срочно обратиться к 
ветеринарным специалистам 
района или города, которые 
дадут грамотную рекомен-
дацию, как следует действо-
вать, как обезопасить людей 
и зверей, которые находи-
лись в контакте с больными и 
погибшими животными.

А. БОРИСОВА

В объективе - астрахань

Управление Федерального казначейства по 
Астраханской области - одно из важнейших звеньев 
финансово-бюджетной системы  региона.       
9 апреля 2013 года управление отмечает свое 
20-летие. О том, с какими результатами управление 
начало этот год, наш корреспондент побеседовал с 
руководителем управления Сергеем СметАниным.

не раз и не два мы говорили о том, что в сельском 
хозяйстве не хватает квалифицированных кадров. 
Знакомый глава КФХ из Черноярского района как-
то пожаловался, что беспрекословные ранее узбеки 
стали «качать права»: мол, не хотим заниматься 
«неинтеллектуальным» трудом по высадке, прополке, 
уборке и погрузке овощей. Сажайте нас на трактор, 
и мы побьём рекорды Паши Ангелиной - одной из 
первых женщин-трактористок времён СССР. 


