
 
 

Информация 
 

об участии органов Федерального казначейства  Российской Федерации в 
благотворительной акции «Почта Деда Мороза» 

               

         Казначеи России, совершенствуя свое профессиональное мастерство по 

выполнению возложенных на Федеральное казначейство государственных задач и 

функций, на протяжении более 17 лет  занимают активную жизненную позицию, не 

утратив представление о благотворительности, как о важном элементе гражданского 

общества.   

             В подтверждение тому, в декабре 2009 года в очередной раз стартовала 

благотворительная акция «Почта Деда Мороза», почин которой в 2006 году положила 

Т.Г. Нестеренко - заместитель Министра финансов Российской  Федерации и по  

настоящее время поддерживается руководителем Федерального казначейства Р.Е. 

Артюхиным, объединяя сотрудников органов Федерального казначейства на добрые 

дела. 

             Акция идет по проторенному пути благотворительности из  города - «сказки» 

Великого Устюга. Ее начальный этап - это визит работников Отделения по г.Великий 

Устюг и Великоустюгскому району УФК по Вологодской области  на почту Деда 

Мороза и отбор писем. В 2009 году волшебная канцелярия получила более 132 тысяч 

писем.  Пусть малую толику из этого количества, но все-таки более 30 писем  взяли 

на этот раз для исполнения казначеи. 

 

 
               

 



            

 

           После внимательного прочтения, отобранные письма направляются в УФК по 

Вологодской области, Центральный аппарат Федерального  казначейства и в 

управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. В 

качестве обратной связи детям отправляется письмо от Дела Мороза в именном 

конверте. 

 
 
             Отрадно, что сообщество  казначеев - профессионалов, желающих «благо 

творить» увеличивается с каждым годом. Всего  приняли участие в акции «Почта 

Деда Мороза» более 60 УФК, на данном этапе 28 управлений. Неоднократными  

активными участниками являются УФК: по Республике Татарстан, Алтайскому краю, 

Краснодарскому краю, Красноярскому краю, Волгоградской Вологодской, 

Нижегородской, Свердловской, Тверской, Тульской, Тюменской областям и другие. 

            Сотрудники органов  Федерального казначейства  протянули руку помощи  - 

детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям - инвалидам, 

многодетным семьям.   

            По данным официальной статистики в России каждый сотый ребенок является 

воспитанником детдома - интерната. С каждым годом в России растет число так 

называемых «социальных» сирот, т.е. детей, оставшихся без попечения родителей по 

причине отказа заботиться о них или же в связи с лишением их родительских прав. 

             



            Приведенные ниже трогательные истории свидетельствуют о высоких 

нравственных качествах казначеев России, умении и желании проявлять заботу и 

сострадание. 

           «Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда 

сбывается». Так начали свое повествование об участии в акции «Почта Деда Мороза» 

наши коллеги из УФК по Мурманской области. 

    17 ноября 2009 года Лена Т., учащаяся 5 класса средней школы №10  

г.Кандалакши Мурманской области, написала письмо Дедушке Морозу, в котором 

сообщила, что живет с бабушкой, хорошо учится, помогает бабушке по дому и очень 

хочет получить в подарок ноутбук. Письмо отправила и ежедневно выглядывала в 

окошко в ожидании чуда. Как рассказывает бабушка Лены, написав письмо,  она  и не 

надеялась получить ответ от Дедушки Мороза. 

     И вот 28 января 2010 года в квартире  Леночки и Татьяны Александровны  

произошло настоящее чудо. На пороге дома появились серьезные мужчины с массой 

пакетов и коробок. Встречая гостей, в глазах маленькой Лены и бабули было 

неподдельное удивление. Один из главных гостей - Виталий Иванович Гладкин - 

руководитель УФК по Мурманской области, строгим голосом попросил дневник 

успеваемости  девочки, на что Леночка  стремительно отреагировала. Гости были 

приятно удивлены, увидев страницы с хорошими оценками: 4,5,5,5,4,5,5,5….. А 

бабушка тут же  поддержала разговор и рассказала гостям о своей замечательной 

внучке, которая хорошо учится, помогает по дому, занимается уборкой квартиры, 

скромная и общительная, добрая и внимательная, интересуется компьютерной 

техникой, посещает кружки в данном направлении.   

      Широко открытыми глазами девочка наблюдала за гостями. Затем Виталий 

Иванович сообщил, что добрый  Дедушка  Мороз прислал Леночке подарок, а Виктор 

Александрович Боровский - помощник руководителя управления предложил девочке 

открыть красочный рюкзак… 

       Дрожащими руками Лена отыскала замок и  достала оттуда ноутбук, мышку 

и флэш - карту, очень быстро справилась с подключением ноутбука и из ее глаз 

брызнули светлые слезинки - слезы радости. Слезинки сыпались с лица, как  

горошинки. Плакала и бабушка. Вот оно чудо - чудное, которое сделало детский мир, 

мир этой семьи счастливым и светлым.  

 

 



 

 
 
 
    Для Татьяны Александровны Дед Мороз передал пакет с новогодними 

вкусностями. С помощью Виктора Александровича Лена начала знакомство с 

ноутбуком. В этот момент  Леночка была очень счастлива, была счастлива и бабушка, 

угостила гостей чаем, показала семейный альбом и с гордостью рассказывала о своей 

внучке, которую воспитывает с 5-го дня жизни. А Леночка обещала учиться еще 

лучше. 

 

 
 

 
Теперь Лена знает, что в УФК по Мурманской области работают отзывчивые 

люди. 
 
 
 



 
Леночка тут же написала ответное письмо Деду Морозу и поблагодарила за 

столь желанный подарок и внимание. 
 
 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
              

 

 

              В очередной раз присоединилось к благородной миссии Управление 

Федерального казначейства по Алтайскому краю. Управление и Отделение по г. 

Бийску УФК по Алтайскому краю приобрели набор развивающих игр для 

пятилетнего жителя г. Бийска  Никиты Л. и вручили подарки в теплой домашней 

обстановке. Ребенок, а так же бабушки, с которыми он проживает, были очень 

обрадованы и выразили сотрудникам управления искреннюю благодарность. 

 В акции приняли участие - начальник административного отдела Управления 

Сухенко А.А., главный специалист-эксперт административного отдела Управления 

Платыцына О.Н., руководитель Отделения по г. Бийску Управления Цыганков А.Д. 

 
 

 



 

  С искренним желанием подтвердило свое участие в акции Управление 

Федерального казначейства по Псковской области и рассказало свою волшебную 

историю «Значит, Дед Мороз все-таки существует!». 

            Воспитанник государственного учреждения социального обслуживания 

«Бельско - Устьинский дом - интернат для умственно отсталых детей»  Андрей В.  

написал  письмо всероссийскому Деду Морозу в г.Великий Устюг. Андрей рассказал , 

что ему 17 лет  и он круглая сирота. А его заветная мечта - иметь собственный 

магнитофон.   

В преддверии Нового 2010 года (30 декабря) мечта Андрея осуществилась. 

Дедом Морозом и Снегурочкой Андрею лично были вручены письмо от  Деда Мороза 

и долгожданный подарок - магнитофон. Сначала мальчик выглядел слегка 

растерянным, не веря всему происходящему. Когда же все прощались, Андрей тихо 

прошептал: «Значит, Дед Мороз все-таки существует!». И лицо ребенка озарилось 

счастливой улыбкой. 

 

 
 

Мероприятия проводились с непосредственным  участием Тимофеевой Ольги 

Михайловны - руководителя Отделения по Порховскому району УФК по Псковской 

области. Помогали Тимофеевой О.М. работники отдела  культуры по Порховскому 

району, которые предстали  перед юным адресатом в образе Деда Мороза и 

Снегурочки. 

             

 

 



 

              Работники УФК по Воронежской области наступивший 2010 год начали с 

дней доброты. В письме, полученном управлением  от Людмилы Н. из г. Богучар  она 

сообщила, что ее воспитывает старшая сестра, т.к.родители умерли. Живут они на 

съемной квартире. Зарплаты сестры и пенсии Людмилы явно недостаточно, чтобы 

купить сотовый телефон, «т.к. старый даже в ремонт не берут».  На собранные 

средства сотрудники УФК купили школьнице желанный новогодний подарок - 

сотовый телефон. Теперь Людмила наверняка верит в доброту людей. 

  Мечту девочки воплотили в жизнь и Г.Н. Жердева - начальник отдела кадров, 

Б.М. Дыскин -  начальник отдела информационных технологий. Информация об 

участии в  акции размещена была размещена сразу в двух газетах: областной газете 

«Молодой коммунар»  и  Богучарской районной газете «Сельская новь». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А такой эксклюзивный эпизод можно было наблюдать в  Нижнем Новгороде. 
Вот он, велосипед милосердия!    

 
 
 
 



«Благодарим Вас за предложение принять участие в благотворительной акции 

«Почта Деда Мороза»» - так сообщило в своем письме  Управление Федерального 

казначейства по Нижегородской области. Откликнувшись  на благое дело, 

сотрудники  организовали  встречу  Антону З. - воспитаннику коррекционного 

детского дома г.Богородска  с Дедом Морозом и Снегурочкой. Антон пишет «Я учусь 

в школе хорошо, оценки 4 и 5. У меня есть мечта о велосипеде, но я сирота…». 

Казначеи - нижегородцы проявили к мальчику поистине родительскую заботу и 

подарили велосипед. Теперь Антон сможет укреплять свое физическое здоровье. С 

ролью Деда Мороза и Снегурочки успешно справились  сотрудники УФК по 

Нижегородской области, которые навестили Антона у бабушки в г. Богородске и 

вручили долгожданный подарок. 

 
 
   И здесь представители местной прессы не остались в стороне. В газете 

«Богородская правда» опубликована статья  «Велосипед от Деда Мороза».  

31 декабря 2009 года в актовом зале УФК по Республике Ингушетия прошло 

необычное торжественное собрание по поводу  чествования Джанетты М, 

обратившейся с просьбой к Деду Морозу подарить ей куклу.   Дед Мороз поздравил 

Джанетту с наступающим Новым годом и вручил подарки. Девочка была несказанно 

рада. Вначале она растерялась, смутилась, но через несколько минут общения с 

Дедом Морозом развеселилась и даже станцевала с ним лезгинку. По ее словам «она 

словно попала в сказку и никогда не была такой счастливой, как в этот день». Обо 

всем этом она рассказала своей тете, которая ее воспитывает. Джанетта пока еще 

играет в куклы, но «мечтает стать великим математиком, каким был ее папа». 

Хочется пожелать, чтобы со временем и эта мечта,  как и мечта о подаренной кукле 

сбылась. 

 



 
По пути благотворительности в очередной раз уверенно идет и УФК по 

Свердловской области. Сотрудники управления преподнесли сюрприз 

второкласснику  Диме В. и его четырехлетнему  братишке Андрюше, которых 

воспитывает бабушка,  вкладывая в них всю свою душу  и сердце.  Благодаря 

казначеям-свердловчанам и таким сердобольным людям, как Семакова Людмила 

Георгиевна - заместитель начальника отдела кадров и Осипова Татьяна Сергеевна - 

желанные игрушки в руках  сияющих от радости детей. Так пусть же  дети улыбаются 

чаще. 

 
Еще  мальчишкам подарили «железную дорогу» - игру, которую они тут же 

начали осваивать. 



 
 
УФК по Тверской области проявило заботу о Ване Б. из г.Бологое. К Деду 

Морозу обратилась его бабушка: «Живем мы с ним вдвоем, он у меня круглый 

сирота… еще инвалид 1 группы. Живем на мизерную пенсию. Пришлите ему 

игрушку, только недорогую». Представители Отделения по Бологовскому району 

УФК по Тверской области организовали поздравление  Ванечки.  

Для организации поздравления мальчика Отделение обратилось к 

Администрации Бологовского района с просьбой в оказании помощи, для того чтобы 

вручение многочисленных подарков,  было произведено не официальными лицами, а 

Дедом Морозом. Администрация района откликнулась на обращение, и поздравление 

проходило с участием Деда Мороза. Ребенку в канун Нового года было доставлено 

письмо от Деда Мороза, а также большое количество подарков. Мальчик был очень 

рад и Деду Морозу, и письму, и подаркам.          

В поздравлении принимали участие заместитель  руководителя Отделения по 

Бологовскому району УФК по Тверской области Ю.А.Шумкова, начальник отдела - 

главный бухгалтер И.В.Федорова, заместитель  главы района В.В.Андреев. 

 
        В очередной раз в январе 2010 года к акции «Почта Деда Мороза» 

присоединилось УФК по Иркутской области. С большим вниманием и заботой 



сотрудники управления отреагировали на  письмо от 11-летней  Насти И.,  которую 

воспитывает  бабушка с дедушкой.  

 
 

  

 

 
Не секрет, что для любого из нас самое заветное желание  - быть здоровым. Об 

этом мечтает и Настя.  А  как  и у любого современного ребенка, у нее есть еще одно - 

иметь собственный ноутбук. И это желание исполнилось! Теперь девочка может 

получить много полезной для нее информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив управления, дружно принявший участие в благотворительной акции 

доволен, что  нашел возможность преподнести девочке именно то, о чем она мечтала 

памяти.  



 
 

              В УФК по Вологодской области поступило письмо 14 - летней  Татьяны С. - 

воспитанницы детского дома № 2 г. Кадникова Вологодской области. Девочка пишет. 

«В течение всего года я вела себя прилежно. Хотя учеба мне дается нелегко, четверть 

я закончила на «4»и «5».За мои заслуги в этом году прошу подарить мне большой 

фотоальбом». Несмотря на скромную просьбу девочки, управлением было принято 

решение купить не только фотоальбом, но цифровой фотоаппарат и сладкие подарки. 

             Купленные управлением подарки вручила руководитель Отделения по  

г.Соколу и Сокольскому району В..Г. Германова. Она поздравила девочку от  имени 

Деда Мороза,  вручила письмо, подарки, а воспитанникам  детского дома  - цифровой 

фотоаппарат. Встреча прошла в теплой, семейной атмосфере.  

                Цифровой фотоаппарат детскому дому оказался кстати, так как  

фотоаппарата у них не было.   На фотографии руководитель Отделения 

В.Г.Германова, директор детского дома Сеничева В.Н. и  Татьяна С.  

 

 
            



           Задача со многими неизвестными - это дети - инвалиды. По различным 

статистическим данным количество таких детей в России значительное. По 

некоторым источникам их более 500 тысяч, а по некоторым в два раза больше.  

           От этой категории детей  письма на Почту Деда Мороза поступают ежегодно. 

Несколько писем  детей - инвалидов получили и  казначеи, уделив решению вопросов 

детей, страдающих тем или иным заболеванием самое серьезное внимание и 

проявили  к ним  искреннее  человеческое сострадание  

             

           В УФК по Свердловской области поступило еще одно письмо. Людмила 

Михайловна М. поведала о том, что ее родная внученька Ирина М. с детства больна 

ДЦП, она не ходит. Людмила Михайловна пишет: «Прошу очень Вас, вышлите ей 

какой - нибудь подарочек, в виде игры, что б у нее хоть радость на лице появилась». 

Судя  по фотографии казначеям УФК по Свердловской области и это удалось. Теперь 

у прикованного  к постели ребенка появилось еще одно занятие. 

               На фотографии счастливая Ирина с детским компьютером. 

 
 

 
     УФК по Республике Башкортостан порадовало обратившегося к Деду Морозу   

Игоря Н, жителя г. Уфы. В связи с болезнью Игорь находится на индивидуальном 

обучении. В своем письме он пишет: «Дедушка Мороз, у меня много желаний, но 

самое главное желание - я хочу выздороветь. Быть здоровым и приносить всем 

пользу». 

      Двух мнений быть не могло, поэтому сотрудники управления 

незамедлительно выехали по  месту жительства Игоря для уточнения мотивов его 

обращения к Деду Морозу. 

       В момент посещения  тринадцатилетнего мальчика, выяснилось, что он 

проживает с мамой, отчимом, сестренкой в однокомнатной служебной квартире и 



страдает сахарным диабетом.  Игорь - увлеченный человек .У него есть  компьютер, 

сотовый телефон. 

    У Игоря имеются книги, содержащие необходимые для больного сведения о 

порядке протекания сахарного диабета, возможные последствия, ограничения в 

образе жизни указанных больных.   

        Для оказания практической помощи на личные средства сотрудников УФК 

был приобретен прибор для измерения уровня глюкозы крови и пятьдесят тест-

полосок. Также переданы журналы, содержащие материалы по компьютерным 

технологиям. 

     Не жалея драгоценного времени визитеры от Деда Мороза обсудили с 

мальчиком вопросы режима, образа жизни, его степени активности в школьной жизни 

и в семье. Мама Игоря выразила большую благодарность за внимание казначеев к 

проблемам ее сына. 

     В визите принял участие председатель профкома Управления К.А.Давлетшин, 

заместитель начальника отдела информационных технологий А.И.Юлчурина, 

помощник руководителя Управления А.А.Магсумов. 

Управление Федерального казначейства по Самарской области  об участии в 

акции  представило  следующую информацию. 

  Мама Руслана Б. из с. Алькино Похвистневского района направила письмо на 

почту Деда Мороза, в котором пишет: «Моему сыну 9 лет. Он инвалид детства, 

просит у меня компьютер. У меня нет такой возможности». Мать воспитывает 

Руслана одна, и в семье нет материального достатка.   

По поручению Управления руководитель Отделения по Кинель - Черкасскому 

району Управления Иваев А.С. организовал подготовку компьютера для  Руслана Б.   

Компьютер был доставлен Иваевым А.С. в Отделение по Похвистневскому 

району Управления и вручен Руслану 31 декабря 2009 года председателем 

профсоюзного комитета и старшим казначеем Отделения по Похвистневскому району 

Управления Нарушевой Е.В.  

Мальчик очень обрадовался новогоднему подарку Деда Мороза. Нетрудно 

представить, как важно ребенку с ограниченными возможностями получить такой 

подарок. 



 
УФК по Республике Адыгея пишет: «Кто из нас в детстве не верил в Деда 

Мороза? Но Дед Мороз очень занят и не всем успевает помочь. Поэтому он рассылает 

письма своим многочисленным помощникам неравнодушным и добрым людям». В 

число помощников попали и сотрудники УФК. 

  В управление пришло письмо от мальчика Арсения М., проживающего в п. 

Северном. Из-за болезни Арсений ограничен в движении. «Больше всего на свете я 

хотел бы выздороветь и ходить в школу со своими одноклассниками», - написал 

Арсений в своем письме. Но пока он вынужден находиться дома. Арсению нравится 

собирать конструктор, и ему очень хотелось получить от Деда Мороза «конструктор, 

в котором собирается милицейский участок».  

 Мы получили ещё одно письмо от Артема из города Майкопа. К сожалению, 

Артем К. ребенок-инвалид, перенесший 5 операций, но он не теряет надежды на 

выздоровление. Он очень хочет получить от Деда Мороза в подарок MP-3 плеер, 

чтобы слушать музыку. Кроме Артема в семье воспитываются два брата Андрей и 
Егор, они живут все вместе с папой, мамой и бабушкой в одной комнате.  

Такие письма не могут оставить равнодушными, поэтому нам захотелось, 

чтобы и Арсений и Артем поверили в сказку и стали немного счастливее. И 30 

декабря 2009 года долгожданные подарки и фруктовые наборы были вручены «Дедом 

Морозом и Снегурочкой», роли которых исполняли  сотрудники УФК по Республике 

Адыгея - ведущий специалист-эксперт отдела информационных технологий 

Александров Андрей Александрович и специалист 1 разряда отдела кадровой и 

административной работы Сопова Юлия Александровна. Дети с огромным 

воодушевлением пели песни и отгадывали загадки и очень обрадовались тому, что 

столь желанные подарки подарил именно Дед Мороз.  



Как бы хотелось, чтобы дети не теряли надежды и верили, что мечты 

сбываются и осуществить их может не только Дед Мороз, но и обычные люди, и 

может вера в жизнь и в свои силы поможет им выздороветь. 

 
 

 

 
 

Вряд ли найдутся те, кто считает, что много детей в семье - это плохо. 

Безусловно, это здорово! И все-таки, сколько нужно вложить в них родителям, чтобы 

вырастить их здоровыми, хорошо воспитать, дать образование. Многие многодетные 

семьи к сожалению, недостаточно обеспечены материально, не всегда имеют 

хорошие жилищные условия, зачастую не имеют самых необходимых вещей, а дети 

мечтают о подарках и обращаются к Деду Морозу с надеждой на чудо. Казначеи из 

различных уголков нашей страны  посетили несколько многодетных семей и приняли 

участие в решении некоторых их проблем. 

Cотрудники УФК по Рязанской области З1 декабря 2009 года поздравили 

пятерых детей многодетной семьи Атановых, проживающей в г.Рязани.  

 



Детям были переданы  подарки и оказана материальная помощь в сумме 88 

тысяч рублей, собранная на добровольной основе сотрудниками  отделений и 

Управления Федерального по Рязанской области. 

             Дети рассказали стихи, показали  свои рисунки, были рады привету от Деда 

Мороза из г.Великий Устюг. 

                              .   

                Непосредственное участие в акции приняла Зубарева Т.А.- заместитель 

начальника отдела кадров. 

              Отличилось своей активностью  в акции УФК по Волгоградской области 

неоднократный участник благотворительных мероприятий. 

15 января с.г. представители управления и профсоюзной организации 

(начальник отдела МП и ГО Управления, заместитель председателя объединенной 

профсоюзной организации  В.А.Лысенко, руководитель отделения по Палласовскому 

району УФК по Волгоградской области О.Д.Дуюнова, заместитель начальника отдела 

расходов отделения по Палласовскому району УФК по Волгоградской области, 

председатель первичной профсоюзной организации отделения С.В.Жолобова) от 

имени Деда Мороза вручили подарки многодетной семье Избрехт, проживающих в г. 

Палласовке Волгоградской области. Старший ребенок 10 - летний  Эдвард  написал 

письмо  Деду Морозу  с просьбой сделать подарки ему и его родным братьям и 

сестрам. Мальчик пишет: « Мама не может работать, а папа зарабатывает только на 

еду и одежду. Все мы будем рады, если ты вспомнишь о нас». 

Благодаря казначеям - волгоградцам Дед Мороз  не забыл об этой многодетной 

семье. Эдварду вручен компьютер, 7-летнему Сереже  - коньки, 5-летней Анжелике  - 

пазлы, 3-летнему Артуру - игрушечная машинка,  полуторагодовалой Виолетте  - 

кукла. Дети получили именно то, чего с нетерпением ждали.  

Волгоградцы, как всегда, были на высоте, а дети очень обрадовались 

полученным подаркам. 

 



 

 

  05 февраля  2010 года из своей вотчины - города Великий Устюг в деревню 

Ташнур Звениговского района Республики Марий Эл приехал Дед Мороз» и вручил 

подарки детям  многодетной семьи Охотниковых. Пятеро детей от всей души 

благодарили Дедушку Мороза за оказанное внимание и многочисленные подарки, 

пожелали ему крепкого здоровья и пригласили в гости на следующий год. 

 
             Заветные мечты детей осуществились благодаря сотрудникам УФК по 

Республике Марий Эл. «Уверены, что участие в данной акции подарит людям 

понимание, радость и душевное тепло! И пусть это тепло согреет всех, кто в нем 

нуждается!» Этот день многодетная семья Охотниковых запомнит надолго. 

            УФК по Чеченской Республике совместно с Отделением по Гудермесскому 

району УФК по Чеченской Республике также приняло участие в благотворительной 

акции «Почта Деда Мороза».                 

               Сотрудники Управления и Отделения по Гудермесскому району УФК по 

Чеченской Республике откликнулись на письмо 10-летней  Алеет Б. проживающей в 

г. Гудермесе. Она отправила на почту Деда Мороза письмо, в котором написала, что 



ее с двумя братьями и  сестрой воспитывает одна мама  и живут они на съемной 

квартире.  В   письме   к    Деду  Морозу   девочка  просила к Новому Году  

Компьютер. 

                                         
          

            Руководитель Отделения по Гудермесскому району УФК по Чеченской 

Республике Магамгазиев Ваха Висхаджиевич сразу же откликнулся на письмо и 

лично принял участие в вручении подарка  Алет  и членам ее семьи. Вместе с 

руководителем  вручали подарки сотрудники Отделения: Солумбаев Р., Хататаев И., 

Труков З., Яхъяев М.  

              Радость какую испытала девочка при получении подарка разделили с ней 

мама и братья и все они были очень благодарны сотрудникам УФК, проявившим к 

семье  заботу и оказавшим  помощь как в материальном, так и в общечеловеческом 

плане.  

 
Сотрудники УФК по Тульской области в полученном от Светланы Л. из п. 

Грицовский Веневского района прочитали: «Я хотела бы, чтобы Вы подарили нашей 

семье зеленую красавицу, потому, что у мамы нет денег на этот новогодний символ, 

она воспитывает нас троих одна». 

 Отделением по Веневскому району УФК по Тульской области с участием  

руководителя Егоровой Светланы Алексеевны была куплена желанная лесная 



красавица. Представители прессы  незамедлительно проинформировали об этом 

событии газете «Красное знамя». В статье «Новогоднее чудо для грицевской семьи»: 

«Вот так и в грицевскую семью пришла новогодняя сказка. Эта история - пример 

того, что в нашей жизни есть место чудесам, особенно, если в них верить».  

 
Не обошла стороной благотворительная акция «Почта Деда Мороза» и 

Белгородскую область. Казначеи УФК по Белгородской области претворили в жизнь 

мечту первоклассника.   

Володя В. написал письмо Деду Морозу, в котором попросил исполнить его 

сокровенное желание. Мальчик искренне верит в доброго Деда Мороза, в его 

сказочную возможность приносить детям счастье и исполнять их желания. В 

новогодние праздники он направил Деду Морозу в старинный русский город Великий 

Устюг письмо о своей заветной мечте. Сердце Деда Мороза растаяло, и он вместе с 

белгородскими казначеями послал Вове поздравление с праздниками и 

долгожданный подарок, который сделал для него сказку былью.   

От имени деда Мороза Вову поздравил и вручил подарок руководитель УФК по 

Белгородской области Клименко В.И. Он пожелал юному белгородцу здоровья, 

счастья, успехов в учебе и воплощения всех его жизненных желаний. 

 
 

 



12 февраля 2010 года получил поздравление от Деда Мороза Артём С., 

проживающий в п. Ванино Хабаровского края вместе с мамой, которая не работает по 

причине болезни. Артем пишет: «Живем мы на Дальнем Востоке, на самом краю 

земли. От причалов нашего порта отправляются пароходы и паромы на остров 

Сахалин, на Камчатку, на Курилы. Места у нас очень красивые». В качестве просьбы 

любознательный мальчик попросил  Деда Мороза подарить компьютер. Почетную 

миссию выполнили руководитель Отделения Федерального казначейства по 

Ванинскому району  Е. Е. Вергун, глава администрации Ванинского района Н.С. 

Ожаровский и директор ООО «Жилкомсбыт» С.Д.Ровыев. Получив подарок, Артем 

поблагодарил Деда Мороза и пожелал ему крепкого мороза и много снега. 

 

 
 

             УФК по Краснодарскому краю также неоднократный участник реализации 

проекта  «Почта Деда Мороза». Руководитель управления Гуральников Сергей 

Борисович принял непосредственное участие в акции, в  приобретении для Димы М., 

проживающем в Динском  районе  самых необходимых зимних вещей. 

             Вручение подарков осуществлял руководитель Отделения по Динскому 

району Ручица Юрий Викторович. Необходимые вещи и другие подарки вызвали 

положительные эмоции и признательность  всех членов семьи. 



 
 
 Из г.Чебоксар Чувашской Республики  на Почту Деду Морозу отправлены 

письма два письма Геннадия А. и мамы Александра Ю.  Геннадий написал: «Боюсь, 

что мое письмо до Вас не дойдет, потеряется». Вручение подарков и поздравления 

детей оказались для них полной неожиданностью, никто не предполагал, что их 

письма дойдут до Деда Мороза, да они еще получат и обратный ответ и новогодний 

подарок из рук Снегурочки. На глазах родителей проступили слезы радости за своих 

детей. Новогоднее настроение и вера в благополучный 2010 год были заложены в 

детских сердцах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

На поздравление детей 31 декабря 2009 года выезжали: старший  казначей 

отдела  бюджетного учета  и отчетности  по  операциям  бюджетов  Якупова Л.Р., 

ведущий-специалист эксперт отдела информационных технологий Мартемьянова 

Т.И. и специалист 1 разряда административного отдела Волков А.А  

Работникам управления было приятно видеть и ощутить на себе, какую радость 

доставили нуждающимся в помощи детям. 



 
 

          

            У семьи Семендяевых из п. Новоколхозное Ниманского района 

Калининградской области произошло большое несчастье - сгорел дом. Не стало 

имущества, одежды, игрушек и любимого компьютера у детей, которые и написали 

письмо Деду Морозу с надеждой на помощь. Не только материальную, но и 

моральную поддержку семье оказали сотрудники УФК по Калиниградской области. 

        Непосредственными организаторами акции стали руководитель УФК по 

Калиниградской области Кузяева Т.Ф., заместитель руководителя УФК Лебеденко 

С.В., главный казначей отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов Марченко Ю.И., ведущий специалист- эксперт юридического отдела 

Волков А.В., специалист 1 разряда отдела бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов Гринева Ю.Ю. На собранные в виде добровольных 

пожертвований сотрудников управления средства  Олесе С. и Мише  С.  подарены 

игрушки, фрукты, конфеты. 

            Сначала детям вручили письмо от Деда Мороза, которое Олеся  внимательно 

прочитала. 

 



 
                   А затем детям были вручены подарки  в присутствии их мамы и бабушки 

работниками управления Волковым А.В. и Гриневой Ю.Ю. при участии руководителя 

Отделения по Неманскому району УФК по Калиниградской области Хоревой Е.И. 

 
             Мама и бабушка выразили искреннюю благодарность казначеям за ту радость, 

которую они доставили детям. 

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области также 

продолжило добрую традицию поздравлений и в этом году, оправдав надежды и 

ожидания детей, написавших письма в город Великий Устюг Деду Морозу. 

Четырехлетний Саша Севастьянов из города Татарск Татарского района 

Новосибирской области получил в подарок машинку и набор солдатиков. 

 
А ученица пятого класса Кохан Таня из деревни Вишневка Купинского района 

Новосибирской области – фигурные коньки. 



 
 

Кроме того, детям переданы «письма Деда Мороза» с поздравлениями и 

сладкие подарки! 

           Ежегодно  к Деду Морозу в Великий Устюг пишут письмо  не только дети, но и 

взрослые. УФК по Вологодской области сочло своим долгом откликнуться на 

просьбу Прасковьи Ивановны А., а Отделение по г.Великий Устюг и 

Великоустюгскому району УФК по Вологодской на просьбу  Ираиды  Ивановны Б 

               Прасковья  Ивановна - уроженка одного из районов Вологодской области. 

Семнадцатилетней девчонкой по просьбе старшей сестры она уехала в 

Ленинградскую область на строительство Свирской ГЭС. А затем судьба ее закинула 

в  Приморский край. Покинув вологодчину, она ни разу не смогла сюда приехать и 

очень скучает по своей малой Родине. Прасковья Ивановна пишет «..если по 

телевизору услышу слово «Вологда» очень болезненно воспринимаю». Она 

вспоминает босоногое детство, цветущий лен, который она пряла.  

          Ираида Ивановна. - жительница небольшой деревни Фоминка, что находится на 

севере Свердловской области. Ираида Ивановна человек немолодой, ей уже 82 года, 

она труженик тыла, по образованию медсестра, вся ее жизнь прошла в родной 

деревне.   

         Судьба рядовых тружеников нашей страны,  к поколению которых относятся эти 

женщины, приучила  людей рассчитывать только на собственные силы, а не на сказку 

и добрых волшебников, творящих чудеса.  Но, к сожалению, очень многие бытовые 

проблемы сложно решить пожилому человеку.   

          К Деду Морозу обе женщины обратились с одинаковой просьбой - подарить 

новые валенки. Как пишет Ираида Ивановна «…старые валенки все латаные, много 

раз починены, смотреть страшно…».  



 
          Сотрудникам Управления и Отделения было приятно воспользоваться 

возможностью доставить радость труженицам трудового фронта в наступающий 2010 

год -  год празднования 65 - летия  Победы в Великой Отечественной войне. В  

декабре 2009 года им  были отправлены посылки с валенками и вкусными 

вологодскими сладостями с символикой Деда Мороза. 

С 2007 года сотрудники Управления Федерального казначейства по Курской 

области участвуют в благотворительной акции «Почта Деда Мороза». В канун 2010 

года сотрудники Управления в образах Деда Мороза и Снегурочки в очередной раз 

посетили и поздравили 10 летнюю Настеньку Мелешенко из Рыльского района 

Курской области, за судьбой которой уже не первый год следят сотрудники УФК по 

Курской области. Вручив подарки, им было очень приятно видеть девчушку 

улыбающейся и жизнерадостной. В Новом году они пожелали девочке крепкого 

здоровья, сил на борьбу со страшным недугом и уверенности в завтрашнем дне. 

Настенька порадовала всех хорошими оценками в школе, своим твердым характером 

и упорством. Несмотря на тяжелый недуг, Настя посещает множество кружков, ее 

интересует все новое и интересное, она очень эрудированная, интересуется музыкой и 

танцами. Сотрудники УФК по Курской области и в дальнейшем будут следить за ее 

судьбой, помогая и поддерживая Настю. 

Дед Мороз всегда старается выполнять просьбы детей, так было и в этот раз и 

главная награда для него - это смех и улыбки детей. Ведь даже если к счастью 

прикоснувшись, поверил в чудо хотя бы один ребенок - и это уже великое дело, и кто 

как не мы, взрослые, можем проявить заботу о наших маленьких россиянах. Главное, 

чтобы блеск в глазах детей оставался всегда ярким и озорным. 

Главное верить в чудо! 



 
 
 

 
     

 

Чувство исполненного долга  и  того, что в их помощи  нуждаются дети, 

ощутили  взрослые благодетели, а дети, принявшие помощь, подарки и поздравления 

получили то, что принесло им пользу, удовольствие и массу положительных эмоций. 

     Заканчивая повествование о реальных мероприятиях милосердия казначеев 

России в рамках реализации проекта «Почта Деда Мороза» можно сделать вывод о 

том, что и на этот раз акция удалась, показала хороший, исключительно 

положительный   результат. Свидетельством тому - благодарность Всероссийского 

Деда Мороза, которую он незамедлительно направил своим надежным помощникам.  

 



 


