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В преддверии 30-летия со дня образования органов Федерального казначейства с нами делятся воспоминаниями 
заслуженные сотрудники ведомства.

«Нас связывают 
рабочие и дружеские 

отношения» Елена Николаевна Бабурова влилась в ряды 
костомукшского казначейства в 2004 году и продолжает 
трудиться в настоящее время, уже более 18 лет. Вот что 
она рассказала.

– В жизни часто случается так, что приходится что-то менять. Так, 2004 год 
стал для меня годом перемен. Я поменяла место работы. Меняя профессию, я 
боялась ошибиться в своём выборе. Мне хотелось, чтобы выбранная профес-
сия не просто нравилась, но и приносила радость и удовлетворение.

И вот, поднимаясь на пятый этаж 18 лет назад, я думала: «Что же меня 
ждёт на новом рабочем месте?».

Здесь было всё чётко, у каждого работника свой круг обязанностей, опре-
делённый должностным регламентом, из которого складывается рабочий 
день.

С большой теплотой вспоминаю своего первого начальника – Аллу 
Николаевну Турчанинову, которая с самых первых дней моей работы всяче-
ски поддерживала меня и вселяла уверенность. Постепенно пришёл опыт, 
накопила знания и умения. Помогали коллеги, объясняя различные ситуа-
ции и тонкости работы. За эти годы я закончила много разных курсов повы-
шения квалификации, стала мамой во второй раз. Приобрела опыт работы, 
которым сама могу поделиться. В нашем коллективе за это время работало 
много молодых специалистов, и мы интересно проводили досуг.

Сейчас наш руководитель Ирина Александровна Кулакова с неиссякаемой 
энергией и трудолюбием помогает всем нам быть одним целым, быть хоро-
шим коллективом. 

Всё было за эти годы: и работа до ночи, когда мы переходили на новые 
программы, и «закрытие» года почти до «боя курантов», и весёлые праздни-
ки, и совместные поездки. 

Мне вспоминаются моменты, когда мы внедряли новые программные 
продукты «АСФК», «LanDocs». Нужно было изучить новые нормативно-пра-
вовые акты, технологические регламенты. И всё это в сжатые сроки. 

Внедрять АСФК нам помогали сотрудники упр авления. Специально для 
этой цели нам привезли новые компьютеры. До этого мы работали на ком-
пьютерах времен «динозавров» и все входящие документы загружали с сот-
ни дискет, где только одна загрузка занимала несколько часов!

Устанавливали и настраивали новую программу несколько дней до позд-
ней ночи. Надо было перенести всю информацию из старой программы в 
новую, нигде не ошибиться. А ведь делалось всё это вручную. Было страшно, 
но интересно.

Так же вспоминается один интересный выходной день, когда мы реши-
ли устроить для детей сотрудников знакомство с «маминой работой». 
Попросили деток нарисовать рисунки, где они художественно описали, куда 
потратили бы свою первую заработную плату, если бы работали в казначей-
стве. Глядя на их рисунки, нас поразило то, что ребята нарисовали там не 
игрушки и сладости. В их работах были описаны и изображены такие рас-
ходы, как цветы для мамы, оплата художественной школы и детского сада. 
Также в работах нашли отражение желание помочь бездомным животным 
и поездки в отпуск. В игровой форме мы объяснили и показали деткам, как 
работают и чем занимаются их мамы-казначеи. Игровым способом мы при-
влекали их к ролевым играм и диалогу. Ребята с удовольствием принимали 
участие в нашей задумке и все решили, что станут казначеями в будущем. 
Думаю, что нам растет достойная замена.

Сотрудники нашего отдела – женщины. Они создают особый климат спо-
койствия, трудоспособности и ответственности. 

Работа в казначействе привлекает своей динамикой, там есть постоянный 
прогресс, изменение нормативных документов. Скучать, в общем, не прихо-
дится.

Елена БАБУРОВА

«Растим 
молодую смену»

Наталья Юрьевна Турчанинова работает в отделе с 2001 
года по настоящее время. А это, ни много ни мало, уже 21 
год.

– На работу в казначейство я пришла 5 ноября 2001 года, будучи студент-
кой. В то время мне посчастливилось познакомиться и поработать с сотруд-
никами, которые были первопроходцами в казначейской системе. Так как 
коллектив был и есть очень дружный, сплочённый, все легки на подъём и 
практически одного возраста, поэтому часто проводили выходные и празд-
ники вместе, выезжая на природу, дачи, а также часто посещали боулинг, 
концерты и премьеры новых фильмов.

Так, например, этим летом мы с коллегами и нашими детьми ездили на 
экскурсию по заповедному озеру Каменное. На быстроходном катере мы 
побывали на острове Девичий, посетили Бабью губу, увидели медвежью 
берлогу и звериные тропы. Гид рассказала нам об истории, укладе жизни и 
традицях местных жителей деревни Аконлахти, которая раньше находилась 
на этом месте, откуда начинается озеро Каменное и куда приезжал Элиас 
Лённрот и собирал руны для всемирно известного эпоса «Калевала». Также 
на месте бывшей деревни был открыт памятный знак участнику Великой 
Отечественной войны Татьяне Ульяновне Богдановой, уроженке этих мест. 
Во время Зимней войны она добровольно отправилась на фронт в лыжный 
разведотряд переводчицей. За мужество и отвагу Татьяна Богданова посмер-
тно награждена ордером Отечественной войны I степени.

Также мы проводили совместные мероприятия со своими коллегами из 
финансового органа по случаю юбилеев, праздников. Запомнился мне очень 
новогодний корпоратив, который мы отмечали вместе. Очень необычный 
подарок подготовили тогда для нас сотрудники финоргана – восточный 
танец. Это было очень красиво. С коллективом финансового управления кро-
ме тесной работы нас связывают также и дружеские отношения. Некоторые 
наши коллеги сейчас работают там.

Мне также повезло, что, 
работая в казначействе, я повы-
шала свой профессиональный 
уровень на курсах в Москве, 
в Калуге и Петрозаводске. На 
курсах я подружилась с кол-
легами из других отделений 
Карелии и России. Благодаря 
этим знакомствам, я до сих пор 
поддерживаю дружеские отно-
шения с коллегами не только по 
работе, но и в частном порядке. 
С некоторыми даже дружим 
семьями и, по возможности, 
в стречаемся, путешествуем по 
России и за её пределами.

За годы совместной работы у многих сотрудников нашего отдела уже у 
самих дети стали студентами, и не исключено, что они продолжат работу в 
казначейской системе.

Наталья ТУРЧАНИНОВА


