
19 июня помощник министра обороны 
по идеологической работе в Вооруженных Силах — 

начальник главного управления идеологической работы 
Министерства обороны проведет прямую телефонную 

линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00
по телефону в Минске +375 17 297-10-22.

Подготовка 
к «АрМИ-
2021».
Стр. 6

Вода — 
не 
преграда! 
Стр. 4
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МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Издается 
с 22 июня 1921 года

НА СТРАЖЕ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАВТРА — 100 ЛЕТ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
министра обороны 

Республики Беларусь 
со 100-летием со дня создания 

финансовой службы 
Вооруженных Сил 

Республики Беларусь

В июне 2021 года исполняется 100 лет со дня 
создания финансовой службы Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.

На всех этапах военного строительства 
финансовая служба Вооруженных Сил игра-
ла одну из ключевых ролей в  обеспечении 
боевой готовности и  жизнедеятельности 
вой ск, в оснащении их современными видами 
вооружения, военной и специальной техники.

Финансовая служба обладает значитель-
ным количеством специалистов высокого 
профессионального уровня, чей потенциал 
подкреплен преемственностью опыта и луч-
ших традиций военных финансистов, на до-
лю которых выпали суровые испытания в го-
ды Великой Отечественной вой ны. Самоот-
верженно исполняя свой воинский долг, они 
внесли весомый вклад в достижение общей 
Победы над врагом.

В настоящее время решение вопросов фи-
нансового обеспечения мероприятий строи-
тельства и  развития белорусских Вооружен-
ных Сил приобретает особую актуальность, 
а это в свою очередь предъявляет высокие тре-
бования к работникам финансовой службы.

В  своей деятельности военные финанси-
сты от центрального аппарата Министерства 
обороны до воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил образцово выполняют за-
дачи по обеспечению целевого, экономного 
и рационального использования средств, вы-
деляемых на оборону государства.

Объектом особого внимания финансовой 
службы всегда была и остается социальная за-
щита военнослужащих, гражданского персо-
нала, пенсионеров и членов их семей.

На современном этапе успешно реализу-
ются мероприятия реформирования финан-
совой службы в направлении создания такой 
системы финансового обеспечения, которая 
позволяла бы в любых условиях обстановки 
гибко удовлетворять потребности Вооружен-
ных Сил в денежных средствах.

Поздравляю финансовых работников 
и  ветеранов финансовой службы с  профес-
сиональным праздником—Днем создания фи-
нансовой службы Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь!

Пусть ваш профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу и в дальней-
шем служат успешному развитию системы фи-
нансового обеспечения военной безопасности 
нашей Родины, Республики Беларусь!

Генерал- лейтенант В. Г. Хренин


