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100-летию финансово-экономической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации посвящается
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а в Санкт-Петербурге, на р. Карповке, –
Свято-Иоанновский женский монастырь.
В России и за рубежом хранят память
об этом святом. Почти три сотни храмов,
монастырей, часовен, детских и сиротских
приютов, домов престарелых, волонтерских и иных православных организаций
носят имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

Передача иконы заместителем
Министра обороны РФ Татьяной Шевцовой
настоятельнице Свято-Иоанновского
ставропигиального женского монастыря
игуменье Людмиле (Волошиной)

Вместе со славою к отцу Иоанну приходили пожертвования денежных средств,
на которые отец Иоанн сделал множество благодеяний. Устроил в Кронштадте
Дом трудолюбия со школой, церковью,
мастерскими и приютом, в рабочем зале
этого дома всякий желающий мог выполнять несложную работу и получить за
нее деньги. Основал в своем родном селе
(село Суры, Архангельской губернии)
женский монастырь и каменный храм,

Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации 14 апреля с.г. проведено
культурно-просветительское мероприятие по передаче иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского
в полковой храм преподобного Сергия
Радонежского Национального центра
управления обороной РФ. В стенах
полковой обители эта икона станет почитаемым финансистами образом
и добрым напоминанием о торжественном историческом событии.
Такие мероприятия в очередной раз
напоминают нам о благом и ответственном предназначении человеческих дел,
включающих и служение государству,
и семейные обязанности, доброту, скромность и порядочность.

Свято-Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь, основанный святым
праведным Иоанном Кронштадтским,
расположенный на набережной реки
Карповки в Санкт-Петербурге
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носят имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского

Представители департаментов финансово-экономического блока Минобороны России
и председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Российской Федерации
и правохранительными органами протоиерей Сергий (Привалов)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова,
руководство департаментов финансово-экономического блока Минобороны
России выражают благодарность за
организацию подготовки и проведения
всероссийского сбора руководящего состава финансово-экономического службы Вооруженных Сил Российской Федерации командующему войсками ЗВО

генерал-полковнику А.В. Картаполову,
заместителю командующего войсками
ЗВО по финансово-экономической работе полковнику С.А. Хрулеву, начальнику
«Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала
армии А.В. Хрулева» генерал-лейтенанту
А.В. Торопову, руководителю головного
финансового управления по ЗВО
В.Н. Маковеевой.
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Святой
праведный Иоанн
Кронштадтский
1 ноября 1829 г. –
2 января 1909 г.
(по новому стилю)
канонизирован
7-8 июня 1990 г.
(РПЦ)

С докладом перед участниками сбора
выступила заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова и подвела итоги работы финансовых
органов Министерства обороны РФ
за 2016 г.
В своем докладе замглавы военного
ведомства отметила эффективность
работы финансовых органов Министерства обороны РФ, а также ранее принятых
решений, позволяющих оптимизировать
запланированный бюджет.

Заместитель Министра
обороны Татьяна Шевцова
акцентировала внимание
собравшихся на трёх задачах:

«Поставленная Министром обороны
РФ задача по оптимизации бюджета
и формированию систем базирования
войск (сил) на сегодняшний день даёт
результаты. Основной задачей при
составлении бюджета на 2017 год стало
обеспечение синхронизации планового
строительства Вооруженных Сил
с поставками новых образцов вооружения и техники. Таким образом все
направления расходов взаимосвязаны, прежде всего это качественное и
своевременное выполнение планов

Т.В. Шевцова наградила медалью
«Генерал-полковник Дутов»
С.Е. Водову, М.П.Поздеева,
А.Ю. Соцкова
Нагрудный знак ФЭС ВС РФ
«За заслуги» вручен О.Ю. Васильевой,
С.В. Буглаку, О.А. Антонюку
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формирование бюджета,
обеспечивающего выполнение
всех планов строительства и
развития ВC РФ.
повышение эффективности
бюджетных расходов. Речь,
прежде всего, о реализации
программы «Эффективная
армия».
осуществление контроля
за целевым использованием
бюджетных средств
организациями ОПК.

день
памяти

С благословения
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла финансовоэкономической службе
Вооруженных Сил Российской
Федерации определен
небесный покровитель –
святой праведный Иоанн
Кронштадтский.

деятельности Минобороны, учитывая геополитические изменения политической
ситуации».
По итогам своего выступления Татьяна
Шевцова подчеркнула, что такой подход
обеспечивает возможности перераспределения ресурсов, чтобы обеспечить
все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи, снижает риск
корректировок, а также обеспечивает
ликвидацию финансового дисбаланса
по итогам года.
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НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ

марта 2017 г.,
Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге руководящий
состав финансово-экономической
службы Вооруженных Сил
Российской Федерации рассмотрел
приоритетные вопросы текущей
деятельности.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский –
великий молитвенник
Земли Русской отличался
благочестивой и святой
жизнью, помогал
неимущим
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47

млрд
рублей
в год

экономический эффект
от реализации программы
«Эффективная армия»
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Заместителю Министра обороны
Российской Федерации
Т. В. ШЕВЦОВОЙ
Уважаемая Татьяна Викторовна!

млрд
рублей

не допущено нецелевое расходование
средств организациями ОПК
благодаря единой системе контроля
средств гособоронзаказа

Настоящим сообщаю Вам, что в ответ на Ваше обращение
№ 01/2477 от 07.03.2017 г. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси КИРИЛЛ благословил в качестве небесного покровителя
Финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской
Федерации определить святого праведного Иоанна Кронштадтского.

С уважением,
управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Благословение
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

31 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге
в рамках всероссийского сбора руководящего состава финансово-экономической службы ВС РФ по подведению
итогов работы за 2016 год состоялось
культурно-просветительское мероприятие по торжественному объявлению
благословения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в
Храме Свято-Иоанновского ставропигиального монастыря.
Совершен торжественный молебен,
который возглавил епископ Кронштадтский Назарий. Владыке сослужили заместитель председателя Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами архимандрит Алексий (Ганьжин), заместитель председателя епархиального «военного» отдела иеромонах
Леонид (Маньков) и священнослужители
монастыря.
Заместитель Министра обороны РФ
Татьяна Шевцова передала специально
написанную для храма икону в СвятоИоанновский ставропигиальный женский
монастырь, чтобы этот образ хранился
в той самой обители, где ныне покоятся
мощи святого.

Такую же икону представители финансово-экономической службы ВС РФ
привезли из г. Санкт-Петербурга для
передачи в полковой храм преподобного
Сергия Радонежского Национального
центра управления обороной РФ.
Заместитель Министра обороны РФ
Татьяна Шевцова считает определение
святого праведного Иоанна Кронштадтского в качестве небесного покровителя
финансово-экономической службы ВС
РФ военного ведомства ярким примером взаимодействия Армии и Церкви,
свидетельством подлинного сбережения
традиций служения Отечеству и народу.
В настоящее время небесные покровители существуют у Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического
назначения, Воздушно-десантных войск.
Имя святого праведного Иоанна Кронштадтского выбрано не случайно. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский - священник Русской Православной Церкви,
протоиерей, настоятель Андреевского
собора в Кронштадте, проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель, благодетель.

