
Становление и развитие УФК по Липецкой области 

в период 1993-2022 гг. 

 

История казначейства в России насчитывает уже около пяти веков и 

начинается в царствование на Руси Ивана III (1462 – 1505 гг.), при котором 

особое место в государственном управлении занял «казначей» – хранитель 

княжеских ценностей. В дальнейшем императоры Петр I (1682-1725 гг.), 

Екатерина II (1762-1796 гг.), Павел I (1796-1801 гг.), Александр I (1801-1825 

гг.) значительно расширили и укрепили казначейскую систему. Таким 

образом, казначейство несколько веков исправно вело управление финансами 

государства. 

События октября 1917 года стали для отлаженной системы 

казначейства роковым рубежом. В ноябре 1918 года по декрету Совета 

Народных Комиссаров РСФСР казначейство и его местные органы были 

упразднены и присоединены к учреждениям Народного банка. Многовековая 

история развития казначейства остановилась на 70 лет. 

Воссоздание системы органов Федерального казначейства в России 

осуществлялось в сложное для государства время. В феврале 1992 года 

Государственный банк СССР, на который была возложена работа по 

кассовому исполнению государственного бюджета СССР, прекратил свое 

существование. Бюджетные средства оказались в негосударственных 

коммерческих банках, для которых исполнение бюджета уже не являлось 

приоритетным направлением деятельности, а государственные финансы 

рассматривались ими как кредитный ресурс. Учет бюджетных средств 

практически отсутствовал. Годовой отчет об исполнении бюджетов в 

Российской Федерации за 1992 год не составлялся. Ситуация была 

критической. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 

1556 «О Федеральном казначействе» была возрождена казначейская система 

исполнения бюджета в России. При воссоздании системы казначейства 

ставилась цель, сохранив преемственность традиций, опыта и роли 

учреждений казначейства Российского государства, наделить его функциями 

и полномочиями не только государственного кассира и контролера, но и 

управляющего государственными финансами. 

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации 23 марта 

1993 года было образовано Управление Федерального казначейства по 

Липецкой области. Первым руководителем Управления был назначен 

Александр Иванович Бирюков. С 28 мая 2003 года и по настоящее время 

Управлением руководит Татьяна Михайловна Пелипец, стоявшая у истоков 

становления казначейства в Липецкой области с момента его образования. 

В 1993 году были решены вопросы организационного периода, а это 

подбор кадров, проблемы размещения и материально-технического 

обеспечения. Перед вновь созданными органами Федерального казначейства 

была поставлена задача - привести в порядок учет доходов федерального 



бюджета и их распределение по уровням бюджетной системы и организовать 

процесс так, чтобы поступившие доходы как можно скорее стали доступны 

для осуществления расходов. 

За период с 1993 по 1996 год было выполнено много задач, 

поставленных перед Управлением. Организовывались и проводились 

проверки кредитных учреждений в части контроля полноты и 

своевременности исполнения банками и иными кредитными организациями 

операций со средствами федерального бюджета. Передана из налоговых 

органов функция по учету и распределению доходов между уровнями 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Создана база данных 

получателей средств федерального бюджета. Начато финансирование 

учреждений.  

За период с 1997 по 2001 год Управлением был проведен огромный 

комплекс работ по исполнению целей Федерального казначейства. Начато 

финансирование расходов федерального бюджета через лицевые счета 

бюджетополучателей, открытые в УФК по Липецкой области, перечисление 

средств федерального бюджета на текущие бюджетные и расчетные счета 

организаций в учреждениях банков прекратилось. Ранее никем 

неконтролируемые расходы бюджетных учреждений были ограничены путем 

введения в 1999 году лимитов бюджетных обязательств, осуществлять 

расходы стало возможно было только в пределах утвержденного лимита. С   

1 января 2000 года был введен в действие Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, в котором была законодательно закреплена казначейская система 

исполнения бюджетов. 

В период с 2002 по 2006 УФК по Липецкой области продолжало 

наращивать темп развития казначейской системы. Операции по учету 

региональных налогов и сборов были консолидированы на счете Управления. 

Введен институт администрирования доходов, проведена работа по 

осуществлению взаимодействия с администраторами доходов. Завершен в 

полном объеме перевод областного бюджета Липецкой области на кассовое 

обслуживание в органы Федерального казначейства. С 2006 года началась 

организация электронного документооборота со всеми участниками 

бюджетного процесса. В целом с 2002 по 2006 год за счет централизованных 

поставок и увеличения финансирования происходило интенсивное 

наращивание потенциала аппаратно-программного комплекса Управления 

и его отделений, развивалась материально-техническая база, осуществлялось 

внедрение новых проектов в части информационных технологий. 

Период с 2007 по 2012 год отмечен созданием и началом 

функционирования принципиально новой материальной, технической и 

технологической базы органов казначейства, внедрением новый 

программного продукта – Автоматизированной системы Федерального 

казначейства (АСФК). Внедрение АСФК дало возможность 

усовершенствовать взаимодействие с клиентами: перейти от Системы 

электронного документооборота к Системе удаленного финансового 

документооборота (СУФД он-лайн), позволило Управлению взять на себя 



большую часть функций и значительно сократить функции, возлагаемые на 

территориальные отделы. В рамках проекта «Электронный бюджет» 

органами Федерального казначейства совместно с администраторами 

доходов внедрена Информационная система учета начислений и фактов 

оплаты налоговых платежей, государственных пошлин, денежных платежей 

и сборов (УНИФО), которая позволила вести учет операций по 

администрированию доходов бюджетов на качественно новом уровне: в 

информационной системе реализован обмен информацией о начисленных, 

уплаченных и зачисленных платежах между администраторами доходов, 

кредитными организациями и плательщиками. Был внедрен новый портал в 

сети Интернет для размещения единой справочной информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях – сайт ГМУ. Управление 

осуществило подключение к Информационно-аналитической системе 

мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ИАС КПЭ).  

24 ноября 2011 года был основан Общероссийский 

профессиональный союз казначеев России – самостоятельное добровольное 

объединение граждан – работников казначейской системы России, 

действующее в целях представительства и защиты их социально-трудовых 

прав и интересов. В УФК по Липецкой области была создана Первичная 

профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза 

казначеев России, которая на сегодняшний день успешно продолжает 

выполнять свои цели и функции. 

В феврале 2016 года полномочия Федерального казначейства 

расширились: Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 

г. № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» ему переданы функции упраздненной 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по контролю в 

финансово-бюджетной сфере. В рамках реализации новых полномочий 

органы казначейства осуществляют последующий контроль соблюдения 

бюджетного законодательства при расходовании средств федерального 

бюджета. 

             Приоритетными направлениями в работе Управления в 2017 и 2018 

годах являлись внедрение подсистемы управления расходами 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в части компонентов, 

обеспечивающих функции учета территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, а также в части доведения и распределения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования; контроль процесса государственных закупок от 

этапа планирования до фактического исполнения контракта, что позволило 

исключить возникновение у государственного заказчика обязательств, не 

подкрепленных денежными средствами, а также обеспечить интеграцию 

закупочного и бюджетного процессов; внедрение функционала по ведению 



принимаемых и принятых бюджетных обязательств в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

С 2019 года Управление осуществляет полномочия по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и 

оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты РФ Государственной инспекции труда в Липецкой области. 

С 2019 года отдел информационных систем УФК по Липецкой 

области приступил к подключению пользователей организаций и 

сотрудников организаций к государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

С 2020 года обеспечен переход Отделения Пенсионного фонда по 

Липецкой области на механизм кассового обслуживания исполнения 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием 

технологии единого счета бюджета. В Единой информационной системе в 

сфере закупок стал доступен функционал по формированию и подписанию 

документов о приемке товаров, выполненных работах, оказанных услугах в 

электронной форме. По заданию Федерального казначейства 

осуществлялся мониторинг финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции, за счет бюджетных ассигнований, 

выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации.  

 

              Начиная с 2021 года, Управление выступает в качестве банка - 

плательщика и банка – получателя средств. Управлению присвоен 

банковский идентификационный код БИК банка. В подразделении Банка 

России Управлению открыт один счет, входящий в состав Единого 

казначейского счета. С 2021 года был осуществлен переход на систему 

казначейских платежей, введено казначейское обслуживание, 

заключающееся в проведении в системе казначейских платежей 

Федеральным казначейством операций участников системы с денежными 

средствами с их отражением на соответствующих казначейских счетах. 

С 1 января 2022 года Бюджетным кодексом РФ унифицирован 

порядок казначейского обслуживания и предусмотрены теперь только два 

варианта: базовый и полный. В 2022 году проводится миграция лицевых 

счетов клиентов по федеральному бюджету из АСФК (автоматизированная 

система Федерального казначейства) в набирающую обороты единую 

систему управления государственными и муниципальными (общественными) 

финансами Российской Федерации с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий «Электронный бюджет». 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

РФ, в 2022 году появился новый институт бюджетных правоотношений — 

бюджетный мониторинг, который будет применяться только в отношении 

участника казначейского сопровождения при открытии ему лицевых счетов и 

осуществлении операций на лицевых счетах. Для достижения данной цели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Федеральное казначейство на протяжении последних лет активно 

взаимодействовало с Федеральной службой по финансовому мониторингу, 

Федеральной налоговой службой, Счетной палатой Российской Федерации, 

правоохранительными и иными органами. 

На данный момент обеспечено развитие Единого портала бюджетной 

системы. К 2024 году планируется организация полного отражения расходов 

бюджетных средств в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

обеспечение мониторинга и анализа закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в целях достижения общественно значимых результатов 

федеральных и региональных проектов. Также будет завершена миграция 

информационных систем Федерального казначейства в центры обработки 

данных Минфина России. 

В УФК по Липецкой области за годы его деятельности 

сформировался опытный, профессиональный и слаженный коллектив, 

который уверенно справляется с поставленными задачами в условиях 

постоянной модернизации технологических процессов, оптимизации 

структуры и функций, совершенствования регламентов и процедур кассового 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Огромный опыт, примерный труд и достигнутые результаты сотрудников 

Управления получили достойную оценку в виде различного вида поощрений 

и наград.  

  В последние годы в  Управлении Федерального казначейства 

по Липецкой области происходит смена поколений. На смену старейшим 

и опытным специалистам приходят молодые кадры с запасом знаний, 

молодым задором и желанием трудиться. Старые кадры охотно передают 

молодым навыки, умения и опыт, сохраняя тем самым профессиональную 

преемственность, обеспечивая гарантии дальнейшей успешной деятельности 

Управления на ниве государственных финансов во благо России. 

В 2022 году Федеральное казначейство отмечает свой 30-летний 

юбилей. За 30 лет проделана огромная работа и поставлены новые 

долгосрочные и важные задачи. 

Сегодня казначейство – это незаменимый инструмент финансовой 

системы, оно превратилось в развитую организационную структуру, 

наделенную функциями по управлению процессом исполнения 

федерального, республиканского бюджетов, бюджетов муниципалитетов. 

Что очень важно: казначейство является созидательной силой, оно действует 

в интересах государства и в интересах всего народа, оно является 

непреодолимой преградой на пути всевозможных нарушений финансовой 

дисциплины. 

 



 

Первый руководитель УФК по Липецкой области 

Александр Иванович Бирюков 

 

 

С 28 мая 2003 года и по настоящее время Управлением руководит Татьяна 

Михайловна Пелипец, стоявшая у истоков становления казначейства в 

Липецкой области с момента его образования 



 

В ходе рабочего визита по Центральному федеральному округу, 

руководитель Федерального казначейства Роман Евгеньевич Артюхин 

посетил УФК по Липецкой области 

 

В апреле 2022 года в г. Липецк состоялся рабочий визит заместителя 

руководителя Федерального казначейства Эли Абубакаровича Исаева. 



 
28 мая 2021 г. на базе УФК по Липецкой области состоялось выездное 

заседание Совета руководителей территориальных органов Федерального 

казначейства в Центральном федеральном округе. 

 

Вручение благодарственных писем ветеранам УФК по Липецкой области. 



 
Здание УФК по Липецкой области до 2022 года. 

 

На данный момент - август 2022 г. - здание УФК по Липецкой области в 

процессе ремонта, который близок к завершению. Соответствует 

современным дизайнерским разработкам и стандартам. 



 

Коллектив УФК по Липецкой области – его главная ценность. 2022 год. 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Становление и развитие Чаплыгинского казначейства в период 

1993-2022 гг. 

 
 

«Отрадно, что столь тяжёлый, но по 

истине громадный труд выполнялся 

лицами, в материальном отношении 

обставленными скудно, с редким 

усердием, беззаветным 

самоотвержением и преданностью 

долгу» 

(из оценки деятельности 

казначейства, данной 

Государственным Советом в 1894 

году) 

Первое упоминание о существовании казначейства в городе Раненбурге 

(с 1948 года - г.Чаплыгин) находим в документах Чаплыгинского 

краеведческого музея «в крепости были размещены присутственные места 

уездного магистрата. К 1824 г. использовался только один из западных 

корпусов. В нем размещались казначейство, архив, уездный и земские суды, 

дворянская опека. Второй западный корпус, предназначенный для 

городничего и казначея, пустовал».  



                     

 

В обязанности казначеев тех лет входило следить за своевременным и 

полным поступлением доходов, представляя сведения о накопившихся 

недоимках Казенной палате. Избыток доходов уездные казначейства 

передавали в губернские, а последние – в Государственный банк, 

подтверждение находим в материалах фондов областного государственного 

архива Липецкой области.  42 дела по Раненбургскому уездному 

казначейству города  Раненбурга Рязанской губернии за период с 1854 по 

1918 годы включают в себя: сведения о недоимках, числящихся по уезду; 

реестр недоимок (недоимочный реестр); окладные книги; ведомости 

имениям, подлежащих продаже с аукционного торга за недоимки по 

денежным сборам; приходные журналы; расчетные книги денежных сборов; 

ведомости о суммах, принятых для перевода в учреждения государственного 

банка. 

10 июня 1993 г. образовалось отделение федерального казначейства 

МФ РФ по Чаплыгинскому району.  



                     

Приказом Управления федерального казначейства МФ РФ по 

Липецкой области от 10 июня 1993 г. №34 на должность начальника 

отделения была назначена Летушева Галина Петровна – компетентный, 

эрудированный, творческий, ответственный,  порядочный, надежный 

руководитель. 

                      



 Её заслуга в становлении и развитии Чаплыгинского казначейства в 

период с 10.06.1993по 25.01.2011 очень высока. Начинать пришлось с нуля, 

возникали проблемы, связанные с размещением, техническим оснащением, 

подбором грамотного персонала. Постепенно все наладилось. В 1993 году в 

отделении работало всего 4 человека, далее численность в динамике 

составляла: 9 человек в 1994 г., 11в 1995 г., 14 в 1996 г., 13 в 1997 г., 16 в 

1998-1999 гг., 17 в 2000-2010 гг. За 17 с половиной лет работы Галине 

Петровне удалось создать дружный, сплоченный коллектив профессионалов, 

способных квалифицированно выполнять свои многочисленные 

должностные обязанности. С каждым годом работалось интереснее, по мере 

расширения функций, увеличивалась и нагрузка.  

В первые годы становления основными направлениями в работе были: 

контроль за своевременным поступлением налоговых платежей в доход 

федерального бюджета; контроль за целевым использованием 

предприятиями, организациями района средств федерального бюджета; 

регулирование и прогнозирование доходов федерального бюджета. 

Казначейству были делегированы права по наложению санкций и штрафов за 

нарушение процесса поступления средств. Далее шла поэтапная передача 

функций и полномочий. 

С 1 августа 1997 г. казначейство забрало из РКЦ бюджетные счета 

предприятий и организаций для финансирования целевых федеральных 

программ  с открытием лицевых счетов в казначействе, что позволило 

обеспечить предварительный контроль, то есть прежде чем направить 

денежные средства получателю, проводилась проверка обоснованности и 

законности заявленной суммы. На 1 января 1998 г. отделением 

осуществлялось финансирование через лицевые счета 34 организаций, 

получающих средства из федерального бюджета. 

С 17 мая 1999 г. осуществлен переход на работу в условиях 

функционирования единого счета 40102 «Доходы федерального бюджета» 

УФК по Липецкой области. В 1999 году 60 организаций, предприятий, 



учреждений финансировались через лицевые счета по федеральным 

программам «ЧАЭС», «Маяк», «Особый риск», «Повышение плодородия 

почв России», «Содействие занятости населения», «Государственные 

жилищные сертификаты» и другие. 

С 1 января 2000 г.  отделение приступило к работе на едином счете 

40101 «Налоги, распределяемые органами федерального казначейства». 

В 2001 году начали открываться лицевые счета для учета операций со 

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности получателей средств федерального бюджета, 

финансируемых на основании смет доходов и расходов.  

Отделение перешло на режим работы: с 1 сентября 2003 г. в условиях 

функционирования единого счета по расходам федерального бюджета; с 1 

февраля 2004 г. в условиях функционирования единого счета по средствам,  

полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

С 1 января 2005 г. отделение было переименовано в Отделение по 

Чаплыгинскому району Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области (приказ Федерального казначейства от 11.01.2005 № 2). В конце 2005 

года была начата подготовительная работа по переходу финансовых органов 

муниципальных образований на кассовое обслуживание исполнения местных 

бюджетов. Учитывая удаленность клиентов, принимая во внимание 

преимущества электронного документооборота, были проведены ряд 

мероприятий по подключению клиентов к СЭД. 

С 1 января 2006 г. отделение осуществляло кассовое обслуживание 

исполнения 24 местных бюджетов муниципальных образований 

Чаплыгинского района. 

Все операции с субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными 

трансфертами, имеющими целевое назначение с 2010 года стали проводится 

на лицевых счетах ПБС, открытых в органах Федерального казначейства. К 

концу 2010 года обслуживалось 57 бюджетных учреждения и 24 



муниципальных образования с открытием 85 лицевых счетов. Кроме того, 7 

бюджетных организаций без открытия лицевых счетов получали только 

наличные денежные средства. 

С 1 января 2011 г. с вводом в эксплуатацию единого информационного 

ресурса о государственных и муниципальных закупках было установлено 

обязательное применение  электронно - цифровой подписи. Значительно 

расширился круг организаций, получающих ЭЦП в органах Федерального 

казначейства.  

Подводя итог развития нашего отделения под руководством Летушевой  

Г.П., хочется вспомнить и о трудностях. На начальном этапе создания 

казначейства нередко сталкивались с нежеланием, непониманием 

необходимости перевода бюджетных денег под казначейский контроль со 

стороны участников бюджетного процесса. Имелись случаи недопонимания 

коммерческих банков, которые не хотели допускать сотрудников отделения 

до проверок, сталкивались с недовольством со стороны органов 

государственной власти по вопросам проведения у них проверок на предмет 

полноты и своевременности взыскания административных штрафов. Нелегко 

было  в решении административных и хозяйственных вопросов: в первые 

годы у отделения были арендованные помещения, сменили три адреса, 

осуществляя переезд своими силами, и только в ноябре 1994 года было 

приобретено собственное здание.  



     

 

Были выделены денежные средства на ремонт системы отопления с 

подключением природного газа, установкой отопительного котла. Затем 

были выполнены работы по подключению к уличному водопроводу и 

устройству местной канализации. 



 

В 2005 году осуществлялся капитальный ремонт в переданном РКЦ в 

безвозмездное пользование здании. Потом переезд в это здание со всеми 

сейфами, компьютерами, оргтехникой, архивными папками и прочим 

имуществом. В 2009 году в отделении произведены работы по монтажу 

системы инженерного оборудования (СИО), оборудована новая серверная, в 

которой установлена мини-АТС, запущена дизель-генераторная установка, 

позволяющая при отключении света работать в обычном режиме.  

 



2011 год был очень трудным для казначеев Чаплыгинского района. В 

мае внедрялся новый программный продукт АСФК, приходилось тщательно 

изучать пользовательскую документацию, технологические регламенты, с 

замиранием сердца шаг за шагом осваивать АСФК, задерживаться на работе 

допоздна. Параллельно проводились мероприятия по реорганизации 

отделения. С 1 августа отделение было реорганизовано в форме 

присоединения к УФК по Липецкой области, был создан территориальный 

отдел №17.  

 

Из наиболее значимых новшеств в работе отдела №17 запомнились: 

внедрение в 2012 году системы удаленного финансового документооборота 

(СУФД) по функционалу аналогичной СЭД; создание и развитие ГИИС 

«Электронный бюджет», со второй половины 2015 года стало доступным 

ведение «Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»; переход в 2016-

2017 гг. на операции с наличными деньгами с использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт; с января 2017 г. осуществление полномочий по 

контролю, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального закон №44-ФЗ; в 2017 

году запуск механизма казначейского сопровождения; с 2018 года выделение 

средств под потребность - перечисление субсидий, субвенций и иных 



межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, стало 

производиться в размере фактической потребности на дату совершения 

платежа в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

Долгожданным и значимым событием  явилось внедрение с 1 января 2021 г. 

новой системы казначейских платежей в органах Федерального казначейства. 

В настоящее время численность коллектива отдела составляет 6 

человек, которые успешно трудятся, с поставленными задачами справляются. 

Работу свою любят, считают интересной. 

         

Большую роль в успешном создании и развитии казначейства в 

Чаплыгинском районе сыграл коллектив УФК по Липецкой области под 

руководством Александра Ивановича Бирюкова и Татьяны Михайловны 

Пелипец. Благодаря их поддержке, контролю, консультациям, проводимым 

семинарам, совещаниям мы всегда могли принимать правильные решения, 

достигая высоких результатов в работе.  

 


