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Она была первой… 

Родилась 24 ноября 1952 года, образование высшее, окончила Московский 
финансовый институт (1975). 

Трудовая биография Л.А. Бережной была посвящена финансово-
экономической деятельности Воронежской области. С августа 1975 года по апрель 
1993 года она работала в финансовом управлении облисполкома и администрации 
Воронежской области, где прошла путь от старшего экономиста до исполняющего 
обязанности начальника финансового управления. Широкий профессиональный 
кругозор Людмилы Алексеевны, знания финансово-экономических проблем региона 
не раз помогали руководству области в исполнении задач социально-
экономического развития региона. 

9 апреля 1993 года, в возрасте 40 лет, Людмила Алексеевна была назначена 
начальником Управления федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Воронежской области. С этого дня началась история 
создания Воронежского казначейства. Людмила Алексеевна  четверть века являлась 
первым бессменным руководителем воронежских казначеев. Под ее руководством 
была создана казначейская система на территории Воронежской области. Благодаря 
ее высокому авторитету среди органов исполнительной власти Воронежской 
области, органов местного самоуправления, при ее непосредственном участии, в 
кратчайшие сроки были созданы и приступили к работе 39 отделений, 
расположенные в районах и городах Воронежской области. 

Высокая профессиональная компетентность Л.А. Бережной, четкое знание 
процедур исполнения и учета операций со средствами федерального бюджета 
позволяли Управлению обеспечивать качественное выполнение полномочий по 
кассовому обслуживанию федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации. 
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В 2015 году Людмила Алексеевна была избрана Председателем Совета 
руководителей территориальных органов Федерального казначейства в 
Центральном федеральном округе. Цель создания Совета – подготовка предложений 
по совершенствованию бюджетного законодательства с учетом возникающих 
вопросов при применении его на практике. 

Человеческое достоинство измеряется интеллектуальными, моральными, 
деловыми и нравственными качествами, и этими замечательными качествами 
Людмила Алексеевна обладает. Ее отзывчивость на чужую боль и готовность 
помочь в трудную минуту всегда вызывали и продолжают вызывать неизменную 
симпатию и уважение среди казначеев коллег-ветеранов. 

Людмила Алексеевна удостоена многих государственных и региональных 
наград: Заслуженный экономист Российской Федерации, Орден Почета, 
Благодарность Президента Российской Федерации, Благодарность Министра 
финансов Российской Федерации, Благодарность Федерального казначейства, 
нагрудный знак «Отличник финансовой работы», нагрудный знак «Ветеран 
казначейства России», медаль графа Васильева, медаль «200 лет Министерству 
финансов Российской Федерации», почетный знак «За добросовестную службу 
Воронежской области», почетный знак «За добросовестный труд и 
профессионализм», знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью». 

У воронежского казначейства есть интереснейшее настоящее, которое 
делается профессионалами каждый день. А еще, и это главное – у него есть 
замечательное будущее! 

Дорогие коллеги! Позвольте поздравить вас с Днем рождения воронежского 
казначейства. За 30 лет достигнуты высокие результаты, что стало возможным 
благодаря труду каждого сотрудника. 

Мы, ветераны, высоко ценим ваш профессионализм и преданность 
казначейскому делу. 

Пусть ваш опыт и знания всегда остаются залогом совершенствования 
воронежского казначейства. Пусть никогда не иссякает ваша энергия и инициатива, 
так необходимые для дальнейшего развития. Пусть продолжаются и развиваются 
добрые традиции, сложившиеся в нашем Управлении. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, личного счастья и благополучия. 
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