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Я не сторонник сожалений о ста
рых добрых временах. Да, безусловно, 
технический прогресс – это хорошо. 
Это дополнительные возможности, 
ускорение, упрощение трудоёмких 
процессов, и т.д. и т.п. Но когда тех
ника отстаёт от технологии или тре
бования опережают возможности 
того и другого, тогда и возникают  
моменты, вырабатывающие в нас 
много терпения и упорства из разря
да «врёшь – не возьмёшь». И конечно, 
такие моменты вспоминаются в пер
вую очередь.

Меня поймут те, кто хоть раз 
в праздничный день набирал вруч
ную многострочный структуриро
ванный отчёт, соблюдая все пробелы 
и чёрточки.

Зато потом, зная каждую точку, 
по звонку сверху, даже будучи в отпу
ске, ты мог примчаться на работу 
на минутку, и внести нужное исправ
ление без необходимости  формирова
ния  и новой проверки любого отчёта.

Меня поймут те, кто выполнял одну 
и туже работу в одно и то же учётное 
время в разных программах – в ста
рой и в новой. Или просто в тестовой. 
Я очень люблю тестовое времяпре
провождение. Самое интересное, что 
никогда не знаешь, что получится.  
Но всегда знаешь, что потом всё рав
но сделаешь то, что нужно.

А ктонибудь ходил на работу 
на пятый этаж без лифта на костылях, 
со сломанной ногой наперевес? 
Сначала костылики ставишь на ступе
нечку, потом скачок… Незабываемые 
впечатления. А больше некому. 
А у нас квартальный отчёт в новой 
программе. А работать на компьюте
ре – ноги не нужны. Слава Богу!

А мы и со сломанными рука
ми работали, и не только левыми. 
Вот говорит тебе врач, что нужно 
пальчики разрабатывать. И ты при
ходишь на работу и кончиками паль
цев тюктюктюк по клавиатуре. 
Ну разве такое забудешь?

Есть, что вспомнить и тем, кто так 
же,  как и мы, уходил домой за два 
часа до начала Нового года, получив, 
наконец, подтверждение от банка 
о прохождении всех наших плате
жей. А 2 мая 2011 года на новую про
грамму переходили до самого утра. 
Зато есть что вспомнить.

Главный плюс прогресса, конечно, 
это уменьшение объёмов бумажного 
носителя. Электронный документообо
рот – это наше всё! Вздохнули с облег
чением все, кто выходил на рабо
ту в выходной ради формирования 
и подшивания бумаг в папки штук 
по 12–14 в день, используя при этом 
такой мужской инструмент, как дрель 
помощнее, и обязательно с новым свер
лом во избежание задымления бумаги.

А кто помнит тяжкое бремя руч
ного заполнения и подписания чеко
вых книжек на получение наличных 
денежных средств? Не то, что сейчас: 
пластиковые карточки, электронные 
подписи…

А техника как наша измени
лась в лучшую сторону (матричные 
принтеры и факсы помним). Сейчас 
и связь другая, и сети, и интернет. 
А программное обеспечение. Сейчас 
компьютер деликатно сообщает тебе: 
«Ой, чтото пошло не так» и ты знаешь 
что делать,  а раньше просто выдавал: 
«я – инвалид», и ты думал: «Это нена
долго, или навсегда?». И невольно 
возникала мысль, что ты – всегона
всего приставка к инвалиду. 

Да, теперь мы не работаем по прин
ципу «я люблю свою работу,  я приду 
сюда в субботу…». Такое бывает не так 
часто. Но нельзя не сказать и о глав
ном минусе технического прогрес
са. Хорошее слово «оптимизация» 
вдруг превратилось для нас в ожида
ние малоприятных перемен в жиз
ни. Особенно, если оно протекает 
несколько лет. 

 Да, конечно, можно найти и дру
гую работу, и других хороших людей 
повстречать. Но все равно  – это рас

ставание. И даже в небольшом городе 
мы редко видимся с теми, кто работа
ет уже не с нами. Не говоря уже о тех, 
кто покинул город или страну. 

К минусам технического прогресса 
мы относим и возможность повыше
ния квалификации в режиме «онлайн». 
Быстро и удобно. Но, к сожалению, 
теряется возможность личного обще
ния с коллегами из других регионов. 
Отсутствует воспетый в советское 
время обмен опытом. Нет больше воз
можности посетить по работе  наши 
любимые столицы и другие интерес
ные города. Теперь исключительно 
за свой счёт. Но массовый сбор едино
мышленников за свой счёт ты органи
зовать уже не сможешь.

Как казус технического прогрес
са вспомнился случай с факсом. Кто 
с ними не работал, напомним, что 
для передачи данных посредством 
этого устройства, нужно было, уста
новив лист бумаги, сначала набрать 
номер телефона, куда передаются 
данные, и человек на той стороне 
провода должен был первым нажать 
кнопку «Старт», а затем уже сотруд
ник на этой стороне нажимает эту 
функцию, и лист бумаги медленно 

и не всегда ровно начинает проез
жать вниз. А потом в трубке раздается 
голос: «Ничего не разобрать, повтори
те, пожалуйста». 

Но однажды, на просьбу «стар
туйте», в трубке раздался грохот, 
шум сборов, и запыхавшийся голос 
в трубке переспросил: «А куда стар
товать?». Как оказалось, мы неверно 
набрали номер, а человекто кудато 
собрался… Ностальгия…

Конечно, работа для многих 
из нас – это часть жизни. Для меня 
работа важна, в первую очередь, 
наличием интереса к ней, движе
нием к улучшению,  отсутствием 
застоя. Поэтому, несмотря на нали
чие предложений и относитель
но невысокую для нашего города 
оплату труда, я принимала реше
ние продолжить работу в казначей
стве. И теперь с интересом ожидаю 
начала 2023 года – что нового при
несёт он для нас, именно на уровне 
нашего отдела, в нашем небольшом 
любимом городке на СевероЗападе 
нашей большой страны – плюсы или 
минусы технического прогресса. 
Может быть и то, и другое.

К ЮБИЛЕЮ КАЗНАЧЕЙСТВАК ЮБИЛЕЮ КАЗНАЧЕЙСТВА

«Технический прогресс – это хорошо»
В преддверии 30-летия со дня образования органов Федерального казначейства с нами делятся своими 
воспоминаниями заслуженные сотрудники ведомства. Будько Людмила Владимировна является сотрудником 
Казначейства уже 27 лет (с 1995 года по настоящее время), была в числе тех, кто первыми начал развивать эту систему 
на территории города Костомукша.

Мои двадцать лет в казначействе
Наталия Николаевна Лесив, один из первопроходцев, тех, кто начинал развивать систему казначейства 
на территории города Костомукша. Отработав более 20 лет (с 1995 по 2015 годы), она ушла на заслуженный отдых. 
Но и сейчас находится постоянно на связи с бывшими коллегами, они перезваниваются, делятся новостями. 

Про создание в России системы 
казначейства я впервые услышала 
осенью 1990 года во время пребыва
ния на курсах повышения квалифика
ции в Министерстве финансов России 
в Москве. То, что это – возрождение 
системы, я узнала позже, уже рабо
тая в ней. И задачи, которые стави
лись перед казначейством, из прослу
шанного на лекции, представлялись 
несколько иначе.

В мае 1995 года, на предложение 
Татьяны Михайловны Архиповой, 
первого руководителя Отделения 
по городу Костомукша, перейти рабо
тать в новую структуру, я дала свое 
согласие. Все было заманчиво: созда
ние в городе нового бюджетного 
учреждения, новый коллектив, неиз
вестная работа. Все было впервые: 
поиски административного поме
щения, получение оргтехники и слу
жебного автомобиля в Управлении 
Федерального казначейства в Пет
ро за водс ке. Нас, несколько человек, 
начальников отделов, на работу 
принимали также в Петрозаводске. 
И тогда более чётко, из выступления 

первого руководителя Управления 
Анатолия Петровича Максимова,  мы 
услышали, какие задачи поставлены 
перед новой структурой. Все каза
лось несбыточным, нереальным.

А какой была первая оргтехника: 
долгоиграющие матричные принте
ры, а затем более тихие и быстрые 
струйные, мониторы на полстола, 
факсы, которые не любили серую 
бумагу,  первый шумный и холод
ный служебный автомобиль УАЗ. 
При поездке зимой в командировку 
без потери здоровья можно было дое
хать только в валенках.

Однако изменения в казначей
стве разворачивались семимиль
ными шагами. Я очень благодарна 
судьбе, что работала в этой системе. 
Вопервых, это интересная рабо
та, постоянно требующая изучения 
и внедрения нового. Вовторых, 
ты был на работе связан со всеми 
бюджетными учреждениями города, 
ты чувствовал ритм жизни города. 
Параллельно постигая работу новой 
системы, мы знакомились с дея
тельностью учреждений города. Эти 

двадцать лет работы были для меня 
хорошей жизненной школой. Мне 
посчастливилось работать с интерес
ными людьми.

Конечно, кроме работы, запомни
лись и  совместные дни отдыха, поезд
ки по приглашению Костомукшского 

заповедника на рыбалку, приготов
ление ухи, сбор ягод и грибов.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
и дальше с интересом узнаю о нов
шествах в нашем отделе и в системе 
казначейства в целом.

Наталия ЛЕСИВ

Людмила БУДЬКО


