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– Костомукшское отде-
ление казначейства было 
организовано 25 апреля 
1995 года. Изначально оно 
находилось в помещении, 
принадлежащем школе № 3. 
Всё наше учреждение распо-
лагалось всего в двух кабине-
тах, руководство и специали-
сты отделения. 

В то время слово «казна-
чейство» мало кому было 
знакомо, также был неиз-
вестен объём возлагаемых 
на учреждение функций 
и полномочий.

Постепенно выстраи-
вались взаимоотношения 
с органами местного самоу-
правления, с администраци-

ей Костомукшского город-
ского округа. Был органи-
зован обмен оперативной 
информацией по зачисле-
нию объёма доходов в каж-
дый из уровней бюджетов 
(федеральный, республи-
канский, местный), собира-
емых на территории города 
Костомукша.

Управление Федерального 
казначейства МФ РФ по Рес-
пуб лике Карелия произвело 
укомплектование компью-
терной техникой, оргтехни-
кой. Для исполнения возло-
женных полномочий отделе-
ние было централизованно 
оснащено компьютерными 
программами. 

Складывались очень хоро-
шие отношения с сотруд-
никами из других районов 
республики. Специалисты 
отделения Костомукши выез-
жали обмениваться опытом 
с коллегами в Беломорск, 
Сегежу.

 Хочу высказать огромные 
слова благодарности всем 
специалистам, которые при-
нимали участие в создании 
учреждения – От де ле ния 
Фе де раль ного казначейст-
ва Министерства Фи нан-
сов Рос сийс кой Фе де ра ции 
по г. Кос томукша Рес пуб-
лики Карелия, всем, кто 
своим трудом внёс вклад 
в становление казначейской 
системы. Все мы были моло-
ды, энергичны, полны энту-
зиазма. Приятно, что сейчас 
в коллективе продолжа-
ют работать И.А. Кулакова 
и Л.В. Будько из «первого» 
состава и передают новым 
сотрудникам основы коллек-
тивизма, уважения к прин-
ципам, заложенным нами. 

Татьяна АРХИПОВА

– С просьбой поделиться 
воспоминаниями о работе 
в казначействе ко мне подо-
шла Ирина Александровна 
Кулакова. Первая мысль, 
которая мелькнула: «Это 
было так давно». Но память 
сделала своё дело. Многое 
вспомнилось. Тем более, что 
это хорошие воспоминания.

Пригласила меня на рабо-
ту Татьяна Михайловна 
Ар хи пова. Тогда только фор-
мировался коллектив отде-
ления на территории города 
Костомукша. Все мы до это-
го работали где-то, и рабо-
та в казначействе для всех 
была чем-то новым, интерес-
ным. Мы учились работать 
в новых условиях. Большим 
плюсом было то, что в самом 
начале нашего пути косто-
мукшское отделение распо-
лагалось в одном большом 
зале на  втором этаже тепли-
цы школы №3. Каждый отдел 
занимал «свой угол» и мог 
спокойно наблюдать за рабо-
той других отделов. Это дава-
ло представление о работе 
организации в целом.

Знакомство с компью-
терной техникой для меня 
началось именно в казна-
чействе. Всю мою работу 
в отделе бухгалтерского 
учёта и отчётности мож-
но было назвать «двойной 
бух гал те рией». Учёт велся 
в компьютере в программах 
и в таблицах, которые для 
нас составлял Александр 
Алек санд ро вич Селянин, 
и на бумаге, чтобы исклю-
чить ошибки. Алек сандр 
Алек санд рович учил нас 
работе на компьютере, объ-
яснял, что его не надо боять-

ся. Потом эстафету у него 
приняла Ирина Кулакова – 
молодой специалист по про-
граммному обеспечению. 
Теперь с нами «мучилась» 
Ири на Алек санд ров на. 
По мере овладения знани-
ями и накоплением опыта 
работы приходила уверен-
ность. А опыт работы со 
знающими специалистами 
своего дела – Лю бо вью Вик-
то ровной Коб ри ной, Та тья-
ной Ми хай ловной Ар хи по-
вой, Наталией Ни ко ла ев ной 
Лесив, Аллой Ни ко ла ев ной 
Турчаниновой, Ири ной 
Александровной Ку ла ко вой 
и многими другими – это 
бесценный опыт, который 
пригодился для моей даль-
нейшей работы.

Много времени мы про-
водили коллективом и вне 
работы. Совместно отмеча-
ли дни рождения, рождение 
детей и внуков, выдавали 
коллег замуж. Все это прохо-
дило весело, как-то по-доб-
ро му, почти по-домашнему. 
Вспоминаются и наши поезд-
ки в лес за ягодами, к озеру 
на шашлычки.

Постепенно работы у каз-
на чейс тва добавлялось. 
Ор ганизаций, которые мы 
обслуживали, становилось 
всё больше. Чтобы выпол-
нять свои служебные обязан-
ности на профессиональном 
уровне, нужно было посто-
янно учиться, в том числе 
и на курсах повышения ква-
лификации. Моя поездка 
в Санкт-Петербург на курсы 
повышения квалификации 
оставила очень хорошее 
впечатление и приятные 
воспоминания. В Санкт-

Петербург приехали сотруд-
ники казначейств из многих 
городов  Северо-Западного 
региона России. Первые 
дни занятий были органи-
зованы таким образом, что 
мы очень легко познако-
мились друг с другом. Это 
знакомство помогло нам 
общаться, делиться опытом 
работы. Мы получали зна-
ния не только от наших пре-
подавателей, но и учились 
друг у друга. После занятий 
было достаточно времени 
для совместных походов 
в театры, кино, поездок 

на экскурсии, посещения 
музеев, выставок. Обычная 
прогулка по центральным 
улицам или паркам уже 
заряжала положительными 
эмоциями. Возвращалась 
я к работе с полученными 
знаниями, новыми знаком-
ствами и массой положи-
тельных эмоций.

В казначействе менялись 
руководители, структура орга-
низации, приходили и ухо-
дили сотрудники, но одно 
всегда оставалось и остаётся 
неизменным – это высокий 
профессионализм.

Сейчас костомукшским 
отделом казначейства руко-
водит Ирина Алек санд-
ровна Кулакова. Я знаю, что, 
помимо профессионального 
исполнения своих служеб-
ных обязанностей, коллек-
тив участвует в обществен-
ной жизни города, сотруд-
ники проводят совместные 
праздники и поддерживают 
дружеские отношения со сво-
ими давними клиентами.

Я хочу пожелать казначей-
ству процветания и дисци-
плинированных клиентов.

К ЮБИЛЕЮ КАЗНАЧЕЙСТВАК ЮБИЛЕЮ КАЗНАЧЕЙСТВА

«Заложили основные принципы»
Татьяна Михайловна Архипова, первый руководитель Отделения Федерального казначейства Министерства 
Финансов Российской Федерации по городу Костомукша Республики Карелия. Возглавляла Отделение с 25 апреля 
1995 года по 1997 год.

«Двойная бухгалтерия» исключала ошибки
Светлана Сергеевна Ященко – одна из тех, кто стоял у истоков казначейской системы на территории города 
Костомукша. Светлана Сергеевна отработала в казначействе 10 лет – с 1 августа 1995 года по 19 декабря 2005 года.

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

Светлана ЯЩЕНКО


