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l <,Щень влюблённых на
катке>>

Популяризация
здорового образа

жизни

Атавина М.В.,
Короткова Е.С.

|5.02.2020 года Молодёжный совет Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю
(далее - Молодёжный совет) совместно с Ассоциацией
работающей молодежи провёл мероприятие - ...Щень

влюблённых на катке>>.

Участники мероприятия посетили интерактивные
плоrцадки, играли в мини-хоккей, сделав яркие

фотографии на фотозонах
2 Проведение

праздничного
мероприятия,
посвященного

празднованию flня
Защитника Отечества

Атавина М.В.,
Кольчугина М.В.,

Мазнева fl.B.

В преддверии прtвдника Щtrя защитника Отечества
2|.02.202О года Молодёжный совет и женская часть
коллектива при поддержке Первичной профсоюзной
организации ОПС казначеев России в Управлении
Федерального казначейства по Красноярскому краю
(дапее - ППО ОПС к.вначеев России в Управлении)
поздравили мужчин Управления с flHeM Защитника
Отечества, было организовано торжественное
видеопоздравление

ответственные
исполнители

з

Популяризация
патриотических

чувств
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3 Проведение

праздничного
мероприятия,
посвященного

Международному
женскому дню

Развитие
корпоративного духа

Атавина М.В.,
Перебинос С.В.,

члены
Молодёжного

совета

Накануне международного женского дня Молодёжный
совет совместно с Ппо опс казначеев России в
Управлении поздравили женскую часть коллекгива с
праздником. На праздничном мероприятии выступил
скрипач соло, образцовый ансамбль дЕтского танца
<Звоночею)

4 Посещение парка

флоры и фауны <Роев
Ручей>

Привпечение
внимания к охране
окружающей среды

Страхова Ю.В. 29.02.2020 года Молодёжный совет и сотрудники
Управления посетили парк флоры и фауны кРоев

ей>> - один из символов города Красноярска.
5 Общественный

кон,троль
Организация

общественного
концоJш, за

соблюдением мер
профилактики

распространения
коронавирусной

инфекции COVID-l9

В период с марта по июнь Молодёжным советом
совместно с ППО ОПС к:iзначеев России в Управлении
проведено мероприятие по профилактике
распространения коронавирусной инфекции COVID- l9
- общественный контроль за качеством и
своевременностью уборки помещений, а также
выполнение комплекса мер по профилактике
распространения инфекции.
В целях социальной flоддержки сотрудников
Управления, в том числе бывших, Молодёжным
советом и ППО ОПС казначеев России в Управлении
создана ((горячая линиJI помощи>. Первоочередным
мероприятием по созданию данной <<горячей линии
помощи)) было формирование списка одиноко
проживatющих действующих и бывших сотрудников
Управления, относящихся к категории повышенного
риска. Функционирование (горячей линии помощиD
закJIючаJIось в сборе от нуждalющихся потребностей в
первоочередных продуктах питания и медикаментarх с
учетом эпидемиологической ситуации

2

ппо опс
казначеев России в
Управлении, члены

Молодёжного
совета
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54з1 2
Атавина М.В.,

Кольчугина М.В.,
члены

Молодёжного
совета, Поисковый
отряд <Казначей-

24>>

Молодёжный совет совместно с поисковым отрядом
<Казначей-24> в период с 4 по 9 мая 2020 года провели
акцию <<Бессмертный полк>) в режиме <<онлайн>>.

09.05.2020 года Молодёжные советы Казначейства
России в к,Dкдом субъекге Российской Федерации
объединились в едином Бессмертном полке. Более 3000
портретов родных и близких кiвначеев, участвовавших
в Великой Отечественной войне, ц)анслировiIлись в

официальных аккаунтах Iпstаgгаm: ms_ufk_krasnoyarsk,
po_kaznachei_24.
В .Щень памяти и скорби, 22 июня 2020 года, состоялась
церемонш{ возложения цветов к Вечному огню на
Мемориале Победы, к памятнику <<,Щетям войны>.
В церемонии приняли участие заместитель

руководителя Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю (далее - Управление)
Е.А.Олокина, председатель Молодёжного совета
М.В. Атавина, председатель общества жителей
блокадного Ленинграда Кировского района города
Красноярска М.М. Коверченко. Память погибших в

Великой Отечественной войне почтили минутой
молчания.
Управление присоединилось к Всероссийской акции
<<Капсула времени <Послание Победы>, приуроченной к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
отечественной войне.
Руководитель Управления В.В. Быченков совместно с
заместителем руководителя Управления Е.А. Олокиной
и председателем Молодёжного совета М.В. АтавиноЙ в

июне 2020 года, в честь 75-летия Великой Победы,

Патриотическое
воспитание

молодежи. Развrгие и

реzrлизация
потенциала молодежи
в интересах страны и

цраrI, институтов
гра.жданского

общества, повышение
вниманиrl молодежи к

патриотизму,
пропаганда историко-
культурного наследиJI
Красноярского края

Мероприятия,
посвящённые

празднованию 75-й
годовщины Победы в

великой отечественной
войне

6
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поместили послания булущим поколениям в <Капсулу
времени <Послание Победы>, которые написали
бывшие мtulолетние: узница фашис,гских концлагерей
JIrодмила Ефимовна Писаренко и блокадница
Ленинграда Маргарита Михайловна Коверченко.
<Послание Победы> - это бесценные документы
истории. Возможность почтить тех, чьи подвиги стztли
залогом мирного существования сегодня, сохранить
вtDкную часть истории каждой семьи в нашей стране и
передать ее будущим поколениям. Память о великом
подвиге нашего народа должна жить в новом
поколении.
Вскрыть <Капсулу времени <<Послание Победы>
планируется через 25 лет - в 2045 году, 9 мая, в честь
празднования 100-летия Победы в Великой
огечественной войне.
Акция направлена на укрепление семейных связей в
рамках диtцога поколений, традиций и кульryрных
ценностей. Помнrтгь прошлое * сохранить будущее.
2З июня 2020 года руководитель Управления
В.В. Быченков, заместитель руководителя Управления
Е,А. Олокина, председатель Молодежного совета
М.В. Атавина при}tяли участие в Международной акции
(Сад памяти), посвященной 75-летию Победы в
великой отечественной войне.
В память о погибших в годы Великой Отечественной
войны посажено дерево - рябина на территории
Управления. Рябина - символ родины и украшение
русской земли. .Щерево' которое делило вместе с

сть в мирное время, такженародом радость и
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рaвделяло и тяготы войны.
Посадив дерево! увековечили подвиг каждого героя,

неизвестного солдата погибшего на войне. Это знак
увaDкения и благодарности за мир. завоеванный ценой
собственной жизни.
Акция, посвяценнаJ{ увековечению памяти о
27 миллионах погибших в годы Великой Огечественной
войпы, объединила сотни ть]сяч человек. <Сад памяти>
- символ не только истории и памяти, но и вечного
обновления жизни. Это место, которое напоминает об
общей истории, восплrгывает чувство гордости за свою
cTpalry.
Также в Управлении состоялся Конкурс <Послы
Победьl> на лучшую статью о сотрудникaй финансовых
органов и воинах-финансистах (далее Конкурс),
посвященный прaвднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне l941-1945 годов.
Конкурс проводился Поисковым отрядом <Казначей-
24>>, членами Молодежного совета совместно с ППО
ОПС казначеев России в Управлении в два этапа: I этап
(с 29 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года) - прием
конкурсных работ; ll этап (23 июня 2020 года по
30 июня 2020 года) - оценка конкурсных работ
проведенавсоответствиискрлттериями,
установленными Положением о конкурсе.
По rтгогам голосования определены победители.

ены дипломы и изы.вПобедителям Ко
7 fleHb города Развитие творческого

потенциала
Атавина М.В. года Красноярск отметил З92-й день

В народном исполнении гимна города
иняли более l60 н ев.

19.06.2020

рождения,



6

N9
пlл

наимеtlование
мероIlриятия I_{ель мероприятия ответственные

исполнители Краткий отчет

l 2 3 4 5

Председатель Молодёжного совета М.В. Атавина
исоединилась к песенно шмоб

8 Фотоконкурс кПраздник
урожая>

Развrгие творческих
способностей.

создание условий для
самореализации

Мазнева,Щ.В.,
Страхова Ю.В.

В сентябре 2020 года в Управлении состоялся
фотоконкурс <Праздник урожiul)). Фотоконкурс
проводился совместно с ППО ОПС казначеев России в
Управлении. По итогам голосованиJI определены
победrгели в каждой номинации.

9 ,Щень туризма Пропаганда ryризма Члены
Молодёжного

совета

В сентябре 2020 года руководством компании РУСАЛ
была орrанизована экскурсиlI (АВТОНОЧЬ НА
КРАЗЕ>). Члены Молодёжного совета и жители города
Красноярска приЕяли участие в экскурсии. Это новый
формат посещениJI заводской площадки. Была
представлена уникальfiм возможность увидеть
достижения в области повышениJI экологической
безопасности,
автоматизации

модернизации техн()л()гии.
оизводства.

l0 .Щень матери Развитие творческих
способностей.

объединение детей и
взрослых для
совместной

деятельности,
привлечение

вниманиJI к вa)кности
института семьи

Члены
Молодёжного

совета

Молодёжный совет в честь прrrздника провел онлайн-
конкурс <Скажи маме кСпасибо!> в Instagram.
Участники записали видео с поздравJIениями. В
Конкурсе приЕяли участие 8 аккаунтов.

11 Интеллектуальный
конкурс <<Казначейская

сова))

Развитие
интеллектуальных

способностей.
развитие логического

мышления

Члены
Молодёжного

совета

Итrгеллектуа,rьный конкурс <Казначейская сова>),
организованный Молодёжным советом Федерального
казначейства, организованный для сотрудников
территориальных органов Федерального казначейства и
Фку окР>), шел в период с б по 7 декабря 2020
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года, Сотрулники Управления и члены Молодёжного
совета приняли активное участие в конкурсе. Среди
соTрудников Управления определены победители,

набравшие максимальное количество баллов:
I место - Земскова Е.В., Il - Юронина П.Е.; lII -
Атавина Н.И. Интеллекryа-пьный конкурс <<Казначейская

совa>) - ежегодн:uI традиция Казначейства России.
8 декабря - !ень

образования органов
Федерального
казначейства

Развитие
корпоративного духа

Члены
Молодёжного

совета

В этот знаменательный день <Булущие кilзначеи)) -

дети, внуки и племянники сотрудников Управления
поздравили всех сотрудников управлениJl с
профессиональным праздником !

lз Форум АРМ Стимулирование
инновационной

активности
молодежи, рt}звитие

компетенций

Атавина М.В.,
Короткова Е.С.,
Мазнева.Щ.В.

19.|2,2020 члены Молодёжного совета и соцудники
Управления приняли участие в Форуме АРМ.
Мероприятие вкJIючало: образовательную программу
для участников форума (лекции на следующие темы:
<<Эмоциона.,rьный интеллект>>, <<Комьюнити-шаг вперед
или спасательный круг?>, <Онлайн мероприятиrI
вызов 2020 года>); презентацию деятельности
молодежных советов за 2020; экспертную оценку
деятельности молодежных советов, входящих в состав
АРМ; разработку дорожной карты на 202l год.

14 Ёлочная игрушка на
главную ёлку
Федера,rьного
казначейства

Члены
Молодёжного

совета

Молодёжный совет Федерального казначейства
совместно с молодежными советами территориiшьных
органов Федера.пьного казначейства и ФКУ <ЦОКР)
украсили главн}.ю ёлку игрушками, отра:кающими
особенность субъекга Российской Федерации, а также
функциональные особенности конкретных структурных
подразделений Федераrrьного казначейства. В рамках
данного мероприJtтия, Молодёжный совет при
поддержке ППО ОПС казначеев России в Улравлении

ответственные
исполнители

12

Развитие
корпоративного духа,
развитие творческих

способностей
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сделал экскJIюзивную елочную игрушку к новогоднему
празднику с сибирским мотивом. Игрушка сделана из
природных материiшов - шишек, каждый элемент
собран и окрашен вручную в необычных оттенках:
перлам}трово-белом, серебряном, изумрудном.
Красивм зимняя композиция с <<сибирскими снегирями
и синицами>> с надписью <<Красноярский край>
направлена в Москву.

15 Проведение онлайн-
конкурса детских

поделок <<Новогодняя

мастерская>>

Раскрытие
индивиду:шьности,

творческих
способностей и

потенциала у детей

Атавиrrа М.В.,
Страхова Ю.В.

В период с 14.12.2О2О по 28.12.2020 в Управлении
состоялся конкурс детских поделок <<новогодttяя

мастерская>>. На конкурс представлено 39 фотографий
новогодних поделок. С помощью генератора слl^rайных
чисел были определены победлrгели в возрастных
категориях.
Победrгелям конкурса вручены дипломы.

16 С)казание
благотворительной

помощи
воспитанникам
детского дома

Атавина М.В.,
Перебинос С.В.

В преддверии Нового года Молодёжным советом
совместно с ППО ОПС кtвначеев России в Управлении
проведена ежегоднiur благотворительная акциJI
<<Новогодняя скalзка>> для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в КГКУ
<<Есауловский детский дом>, КГКУ <Красноярский
детский дом Ns 1>. I{ель - подарить радость Нового
года, заботу нуждающимся детям, исполнить мечту.
Именно в этот прiвдник каждому важно чувствовать,
что он не один. .Щетям переданы новогодние подарки.
КГКУ <Красноярский детский дом ЛЪ1> вручил
благодарственное письмо руководителю Управления
В.В. Быченкову. Заместитель руководителя Управления
Е.А.Олокина, председатель Молодёжного совета
М.В. Атавина поздравили с наступающим Новым годом

2

Проведение
благотворительной
акции <<Новогодняя

ск:lзка>>
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Людмилу Ефимовну Писаренко (бывшая малолетняя
узница фашистских концлагерей) и Маргариту
Михайловну Коверченко (бывшая малолетняя
блокадница Ленинграда). Маргарrга Михайловна
подарила на память магнит, на котором изображен
<<Памятник,Щетям войны> в городе Красноярске. В этом
году исполнилось 15 лет с момента открытия памятника
(07.05.2005г). Памятный сувенир передан в музей
Управления.

Председатель Молодёжного совета Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю -
главный казначей отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

согласовано:
Заместитель руководитеJIя
Управления Федера-пьного казначейства
по Красноярскому краю

М.В, Атавина

Е.А. олокина

4


