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8 декабря  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Уважаемые работники казначейства! Примите
Уверен, что ваши знания, накопленный опыт и вер
искренние поздравления с профессиональным ность традициям станут достойным вкладом в разви
праздником!
тие нашего района.
Казначейская система обеспечивает прозрач
Всех благ вам, крепкого здоровья, благополучия
ность бюджетных расходов. Ваш труд способствует и счастья!
стабильности и укреплению финансового фунда
А.БОЛДЫРЕВ,
мента.
глава администрации Верхнедонского района.

20 ЛЕТ В КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с
Днём образования Российского казначейства!
Федеральное казначейство с первых дней
своей деятельности активно участвует во внед
рении новых технологий, направленных на по
вышение эффективности бюджетных расходов.
И сейчас нами решается важная задача – внед
рение государственной системы «Электронный
бюджет», предназначенной для обеспечения
открытости и прозрачности в сфере управле
ния государственными и муниципальными
финансами.
Выражаю слова благодарности всем сотруд
никам отдела за преданное отношение к каз
начейскому делу, слаженный и добросовестный
повседневный труд. Желаю успехов во всех на
чинаниях, крепкого здоровья и оптимизма! Пусть
ваша инициатива и созидательная энергия по
могут и впредь добиваться высоких результа
тов. Счастья, мира и благополучия вам, вашим
родным и близким!
Е.СИМОНОВА, начальник отдела №35
Управления Федерального казначейства
по Ростовской области.

В преимущественно
женском коллективе рай
онного отдела Управле
ния Федерального каз
начейства по Ростовс
кой области специа
листэксперт Алексей
Анатольевич Писарев
пользуется уважением
за высокий професси
онализм и ответствен
ное отношение к люби
мой работе.
На протяжении 20 лет
он обеспечивает штат
ное, бесперебойное функ
ционирование инфор
мационных систем и ин
формационнотехничес
кой инфраструктуры сна
чала в отделении по Верх
недонскому району УФК

дерального казначейства.
Большая роль принад
лежит Алексею Анатоль
евичу в организации внед
рения программного обес
печения сначала в отде
лении, а потом в отделе
казначейства на разных
этапах развития казна
чейской системы. При его
непосредственном учас
тии внедрены програм
мы «Доходы» и «120 счет»,
«Казна» и «Смета F»,
«Центр – КС», объединив
шие доходы и расходы
бюджетов, и, наконец,
программа «Автомати
зированная система Феде
рального казначейства».

по Ростовской области, а
после реорганизации со
2 апреля 2012 года  в
отделе № 35 УФК по Рос
товской области. За годы
работы А.А.Писарев ор
ганизовывает установку
и обновление программ,
осуществляет своевре
менное техническое обс
луживание компьютер
ной и офисной техники,
обеспечивает антиви
русный контроль в ло
кальных вычислитель
ных сетях, администри
рует безопасность локаль
ной сети, добросовестно
выполняет функции опе
ратора регионального
центра регистрации Удо
стоверяющего центра Фе

Алексей Писарев.
Фото А.Муравьёва.

антинаркотическая акция

Здоровое поколение 
здоровая Россия
В рамках областной антинаркотической акции
«Призывник» в Доме культуры ст.Казанской про
шла районная акция «Здоровое поколение – здо
ровая Россия». Познавательное мероприятие по
сетили учащиеся 811 классов Верхнедонской
гимназии им.А.М.Рекункова и профессиональ
ного училища № 97.
Гостями мероприятия стали врачнарколог В.Н.Бре
тёхин, начальник отдела военного комиссариата
Ростовской области по Чертковскому и Верхнедонс
кому районам В.Н.Гомонов, директор Центра медико
психологической помощи Н.В.Безручко и лейтенант
полиции (дислокация ст.Казанская), инспектор по
делам несовершеннолетних Л.В.Попова. Они расска
зали ребятам о вредности употребления наркотиков и
спиртных напитков, о видах наркомании, её неизле
чимости, об административной и уголовной ответ
ственности за употребление, распространение и хра
нение наркотиков. Н.В.Безручко огласила результаты
тестирования в школах области на выявление причин
употребления алкоголя и наркотиков, а В.Н.Гомонов
рассказал о случаях наркомании в армии и ещё раз
напомнил парням, как важно оставаться сильными и
здоровыми, пополнять армейские ряды, воспитывая в
себе мужество, силу воли и привычку к здоровому
образу жизни.
Закончилась встреча выступлением агитбригад
Мещеряковского СДК и Шумилинской школы.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.
Агитбригада Мещеряковского СДК
за здоровый образ жизни.

(Окончание на 4 стр.)

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Дорогие читатели!
Только до 13 декабря ЦЕНА ПОДПИСКИ на 6 месяцев –
С 3 по 13 декабря в рамках Всероссийской декады подпис 366 рублей 12 коп., годовая – 732 рубля 22 коп.
ки можно оформить подписку на газету «Искра» на 2016 год
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у поч
по сниженным ценам.
тальонов. Телефон для справок 31207.

Îñòàâàéòåñü ñ «Èñêðîé»!
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День сильных
духом людей

Школа
хранит
традиции

стр.3
3 декабря

СОЛНЦЕ: • Восход 07.53
ЛУНА:
• Восход 

стр.5
• Заход 16.16
• Заход 12.46

Программа ТВ
на неделю
и ТК “Секрет”
стр.67
• Долгота дня 08.23
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если 3 декабря (Прокл) идёт снег, то 3 июня пойдёт дождь.

Слово
о моём
учителе

Как ложкой,
так и шашкой
стр.9

ПОГОДА:
4 декабря
Температура днём (°C) + 2
ночью (°C)  3
Вероятность
Пасмурно
осадков

стр.10
5 декабря
+1
3
Облачно

16+

