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Новости Казначейства

СУФД – на смену СЭД

Сегодня страничку «Новости Казначейства» ведёт
старший инженер отдела информационных систем
Виталий Сергеевич ГАЙВОРОНСКИЙ.

времени на мониторе отра-
жался статус его прохожде-
ния и изменения от начала 
до конечной точки. И то, что 
не надо было самостоятель-
но (на стороне клиента) об-
новлять программное обе-
спечение, также оказалось 
немаловажным фактором. 
Но был ещё один очень вес-
кий аргумент – творческий 
подход специалистов Управ-
ления в освоении и отладке 
новой информационной си-
стемы. Ни одна проблема, 
возникающая у пользовате-
лей СУФД, не оставалась без 
их внимания. 

Но не только абоненты 
почувствовали преимуще-
ства работы в системе уда-
лённого финансового до-
кументооборота. В процес-
се использования портала 
СУФД со стороны Управле-
ния сотрудники отделов рас-
ходов и доходов, взаимодей-
ствующих с клиентами, тоже 
отметили повышение ком-
форта при использовании 
системы. Резко снизились и 
временные затраты на пе-
ремещение документов из 
основной учётной системы 
в портал СУФД и обратно с 
параллельной синхрониза-
цией статусов документов. 
Старая система электронно-
го документооборота (СЭД) 
тут явно проигрывала – ра-
ботая в ней, специалистам 
приходится отслеживать об-
работку и перенос докумен-
тов из АСФК в АРМ СЭД и на-
оборот.

Сегодня можно констати-
ровать, что все те трудности, 
с которыми сталкивались 
пользователи системы уда-
лённого финансового доку-
ментооборота и специали-
сты Управления на началь-
ном этапе, решены, а опыт 
использования СУФД как на-
шими специалистами, так и 
клиентами, несмотря на все 
сложности начального пе-
риода, доказал, что это пе-
реход на качественно новый 
уровень работы.

Прошло уже более двух лет 
с момента начала тестиро-
вания портала системы уда-
лённого финансового до-
кументооборота (СУФД) в 
Управлении Федерального 
казначейства по Чукотско-
му автономному округу. За 
этот период было подключе-
но 97 % от числа обслужива-
емых в Управлении органи-
заций в городе Анадыре.

К сожалению, для орга-
низаций, территориально на-
ходящихся в районах нашего 
округа, статистика совсем дру-
гая: большинство работает че-
рез более старую платформу, 
предшествующую СУФД, – сис-
тему электронного докумен-
тооборота (СЭД). Такая ситу-
ация в районах сложилась 
из-за особенностей наше-
го региона: низкого качества 
интернет-связи у большинст-
ва обслуживающихся там 
клиентов.  В настоящее вре-
мя речь идёт о том, чтобы, не-
смотря на сложности и каче-
ство интернет-связи в рай-
онах, до конца года осуще-
ствить подключение к этой 
системе всех технически гото-
вых организаций.

Если вспомнить самое на-
чало внедрения СУФД, было 

непросто преодолеть психо-
логический барьер нежела-
ния и инертности, а также 
убедить всех клиентов пе-
рейти на новую информа-
ционную технологию. Кто-
то решался сразу перейти на 
работу в СУФД, но большин-
ство всё же сомневались, 
полагая, что на этапе внед-
рения будет возникать ряд 
проблем. Для изменения 
данной ситуации в Управле-
нии был проведён ряд рабо-
чих встреч, а также бюджет-
ных собраний, на которых до 
всех организаций доводи-
лась информация о преиму-
ществах работы в порталь-
ной системе СУФД. К концу 
2013 года в городе Анадыре 
было успешно переведено 
порядка 125 организаций.

Что же стало главным ар-
гументом для клиентов Каз-
начейства в принятии такого 
решения?

Конечно же, существен-
ная экономия времени, ра-
ционализация всего процес-
са документооборота, высо-
кая информативность СУФД. 
Хорошо сработал тот факт, 
что после отправки клиен-
том документов в Управле-
ние в режиме реального 

Приглашаем! Юбилейная ярмарка мастеров
Оксана МАЛЮТИНА

malutina@ks.chukotka.ru

Завтра пройдёт пятая, 
юбилейная выставка-
продажа Чукотской
ярмарки мастеров. 

На выставке жителям и гостям 
города будут представлены не-
обычные новогодние сувени-

ры, магниты, игрушки, суве-
ниры из бисера. Следующий,
2015 год по китайскому кален-
дарю считается годом Овцы 
или Козы. На ярмарке у вас бу-
дет уникальная возможность 
приобрести символ наступа-
ющего года ручной работы. По-
сетители ярмарки смогут при-

обрести всевозможные укра-
шения в технике канзаши со 
стразами Сваровски, изделия, 
связанные спицами и крюч-
ком, мыло ручной работы.

С каждой новой ярмаркой 
количество мастериц растёт, а 
вместе с ними появляются и 
новые работы. На юбилейной 

ярмарке вас ждут авторские 
картины, написанные маслом, 
картины и иконы в технике 
вышивки бисером. Также по-
сетителей порадуют уникаль-
ные чукотские изделия из ко-
сти, меха, кожи и бисера. Фо-
тостудия «Какомэй» предста-
вит оригинальные сувениры: 

кружки с символом нового 
года, фотокристаллы и разно-
образные магниты.

Часть доходов от прода-
жи продукции традиционно 
будет направлена на закупку 
принадлежностей и канцтова-
ров для детей, находящихся на 
длительном лечении в отде-

лении лёгочного туберкулёза 
Чукотской окружной больни-
цы. Выставка будет проходить 
с 14 до 18 часов в фойе Дома 
народного творчества.

Культура

Связь поколений

Наталья ШИШКИНА

gazeta@ks.chukotka.ru

К Дню матери в лицее
состоялся творческий
вечер вокальной группы 
«Ретро». 

В день встречи с лицеистами 
сочетались, казалось бы, не-
сочетаемые вещи: молодость 
зрителей, возраст участников 
группы и песни в стиле ре-
тро. На первых минутах лице-
исты присматривались к ис-
полнителям, но искренность, 
от души исходящие эмоции 
и задор артистов пробудили 

в них великолепное настро-
ение. Руководитель коллек-
тива Маргарита Дёмина в 
роли конферансье не давала 
скучать публике и в переры-
вах между выступлениями.

Старые песни исполня-
лись так душевно, что зал 
в заключение концерта не 
просто награждал овация-
ми группу «Ретро», а, вспоми-
ная забытые слова былых хи-
тов, подпевал вместе с соли-
стами.

Взглянув на исполните-
лей другими глазами, зрите-
ли были покорены их внут-
ренней собранностью, неис-

Справка «КС»

Годом своего создания 

участники группы счита-

ют 2012 год. Предпосыл-

кой послужила организа-

ция в 2011 году по иници-

ативе Маргариты Дёми-

ной проекта «Эстафета 

поколений». В дальней-

шем и организовалась 

группа из числа «немоло-

дых» людей, желающих

на общественных нача-

лах дарить зрителям

песни 1980-х. Некоторые

из участников с лёгкостью 

перешагнули 70-летний 

рубеж.
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Франция-Чукотка

От Атлантики до Тихого океана
Сергей ПОПОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

На прошлой неде-
ле в гости к студентам 
Чукотского филиала 
Северо-Восточного фе-
дерального универси-
тета заглянули фран-
цузский учёный, знаток 
русского и чукотского 
языков Шарль Венстен 
и его супруга, канди-
дат культурологиче-
ских наук Зоя Тагрина-
Венстен.

Шарль Венстен и Зоя Вла-
димировна более 20 лет 
плодотворно работают 
над изучением чукотско-
го языка, вместе подгото-
вили учебное пособие по 
чукотскому языку, которое 

было издано по решению 
учёного совета филиала в 
Якутске в 2012 году. Сейчас 
Шарль возглавляет рабо-
ту творческого коллектива 
по созданию нового боль-
шого словаря чукотского 
языка, который будет со-
держать словарные статьи 
одновременно на четырёх 
языках – чукотском, рус-
ском, английском и фран-
цузском. 

К встрече гостей сту-
денты подготовились зара-
нее. Сначала студент тре-
тьего курса Максим Лав-
рик выступил с презента-
цией о Франции, в которой 
уделил большое внима-
ние знаменитому универ-
ситету Сорбонна, осно-
ванному ещё в XIII веке.
Эстафету подхватили вто-

рокурсники О’мрын Ру-
ванто, Даниил Галенко и 
Дмитрий Плоский. Они 
рассказали о филиале и 
своей учёбе в нём. Затем 
Надежда Москвичёва вы-
ступила с рассказом «Моя 
Чукотка!». В заключение 
первокурсницы предста-
вили танцевальный номер 
«Шторм». 

Студенты забросали 
гостей вопросами, на ко-
торые Шарль с удоволь-
ствием отвечал. Он поде-
лился воспоминаниями о 
своих студенческих годах 
в Сорбонне, а на вопрос о 
том, почему он изучает чу-
котский язык, ответил, что 
он влюблён в Чукотку и её 
жителей. Ещё Шарль от-
метил, что чукотский язык 
красив и уникален.

тощимой энергией и моло-
достью души.

В финале концерта ли-
цеисты не хотели отпускать 
исполнителей, которые по-
радовали их ещё одной ав-
торской песней руководите-
ля группы «Мой Анадырь». 
По доброй традиции лице-
исты оставили в альбоме 
группы запись с благодар-
ностью за подаренную ат-
мосферу праздника.
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